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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

УДК 338.46 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
О.Г. Туровец, д-р экон. наук, профессор 

e-mail: oskar-turovets@yandex.ru  
Н.Н. Харитонова, магистрант 

e-mail: khromykh.nat@yandex.ru 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

 
Введение. В статье рассматриваются основные аспекты организационно-экономической организации производ-

ственного процесса на предприятии. Современное производство представляет собой сложный процесс превращения сы-

рья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям об-

щества. Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для изготовления конкрет-

ных видов продукции, называется производственным процессом. 
Данные и методы. Основной частью производственного процесса являются технологические процессы, которые со-

держат целенаправленные действия по изменению и определению состояния предметов труда. В ходе реализации техно-

логических процессов происходит изменение геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов 

труда. 
Полученные результаты. В процессе исследования были определены перспективы развития региональной инноваци-

онной политики и высших учебных учреждений, сохранены лучшие традиции российской подготовки исследователей, при-

меняя современные цифровые разработки и способы интеграции. 
Заключение. Для обеспечения рационального взаимодействия всех элементов производственного процесса и упорядо-

чения выполняемых работ во времени и в пространстве необходимо формирование производственного цикла изделия. 
 
Ключевые слова: организация производства, организационно-экономические аспекты, производственный процесс, 

предприятие. 
 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE 
ORGANIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS AT THE 

ENTERPRISE 
O.G. Turovets, Doctor of Economics, Professor 

e-mail: oskar-turovets@yandex.ru 
N.N. Kharitonova, graduate student 
e-mail: khromykh.nat@yandex.ru 

«Voronezh State Technical University»
1

 
 
Introduction The article discusses the main aspects of the organizational and economic organization of the production process 

at the enterprise. Modern production is a complex process of converting raw materials, materials, semi-finished products and other 
objects of labor into finished products that meet the needs of society. The totality of all the actions of people and tools c arried out at 
the enterprise for the manufacture of specific types of products is called the production process. 

Data and methods. The main part of the production process are technological processes that contain purposeful actions to 
change and determine the state of objects of labor. During the implementation of technological processes, there i s a change in the 
geometric shapes, sizes and physico-chemical properties of objects of labor. 

Results. During the research, the prospects for the development of regional innovation policy and higher educational instit u-
tions were determined, the best traditions of Russian training of researchers were preserved, applying modern digital developments 
and methods of integration. 

Conclusion. To ensure the rational interaction of all elements of the production process and the ordering of work performed in 
time and in space, the formation of the production cycle of the product is necessary.  

 
Key words: organization of production, organizational and economic aspects, production process, enterprise.  
 

                                                           

1
 Туровец О.Г., Харитонова Н.Н., 2020. 
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Введение.  
По своему назначению и роли в производстве 

процессы подразделяются на: основные, вспомога-

тельные и обслуживающие и непрофильные хозяй-

ства. 
Основными называются производственные 

процессы, в ходе которых осуществляется изготовле-

ние основной продукции, выпускаемой предприяти-

ем. Так, например, тепловые электростанции являют-

ся основным производством, так как они превращают 

энергию топлива в тепловую и электрическую энер-

гию. 

 

 
 

Модель структуры производственного процесса 
 

 Своевременность и качественное выполнение 

основного производства, в значительной степени за-

висит от того, как налажена работа вспомогательного 

и обслуживающего производства, которые подчинены 

задаче лучшего обеспечения предприятий основного 

производства материалами, техникой и др. 
В современных условиях, особенно в автомати-

зированном производстве, наблюдается тенденция к 

интеграции основных и обслуживающих процессов. 

Так, в гибких автоматизированных комплексах объ-

единены в единый процесс основные, комплектовоч-

ные, складские и транспортные операции. 
Данные и методы.  
Совокупность основных процессов образует 

основное производство. 
Предприятиями вспомогательного производ-

ства являются предприятия, которые, не будучи непо-

средственно связанными с изготовлением основной 

продукции, обслуживают и создают условия для нор-

мальной работы основного производства. К предпри-

ятиям вспомогательного производства относятся 

предприятия, которые изготавливают продукцию, 

потребляемую основным производством и этим спо-

собствуют выпуску конечной продукции, обеспече-

нию нормальной работы основного производства. В 

энергетике к вспомогательному производству отно-

сятся ремонтные предприятия, а также предприятия, 

изготавливающие нестандартное оборудование и за-

пасные части для энергетического оборудования. 
Обслуживающие предприятия организуются 

для обслуживания основных и вспомогательных 

предприятий. Обслуживающий производственный 

процесс - это процесс труда, в результате которого 

никакой продукции не создаѐтся. К обслуживающим 

предприятиям относятся предприятия, занимающиеся 

снабжением материалов и запасными частями, лабо-

ратории, проектно-конструкторские и научно-
исследовательские институты, транспортные пред-

приятия и т.п. 
В последнее время в энергетике появилось по-

нятие «сервисные предприятия», которое объединяет 

в себе как вспомогательные, так и обслуживающие 

предприятия. К группе сервисов предлагается отнести 

предприятия, которые оказывают услуги по ремонту, 
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монтажу, наладке и модернизации промышленного 

оборудования, технологических сетей (например, ре-

монтные предприятия, заводы-изготовители оборудо-

вания, автотранспортные предприятия и пр.). 
К непрофильным относятся хозяйства, продук-

ция и услуги которых не входят в основную деятель-

ность предприятия. В их функции входит обслужива-

ние бытовых нужд персонала предприятия (жилищ-

ное хозяйство, детские сады, санатории, подсобные 

сельские хозяйства и т.д.). 
Научные принципы организации процессов 

производства. 
Организация производственных процессов со-

стоит в объединении людей, орудий и предметов тру-

да в единый процесс производства материальных 

благ, а также в обеспечении рационального сочетания 

в пространстве и во времени основных, вспомога-

тельных и обслуживающих процессов. 
Пространственное сочетание элементов произ-

водственного процесса и всех его разновидностей 

реализуется на основе формирования производствен-

ной структуры предприятия и входящих в него под-

разделений. В этой связи важнейшими видами дея-

тельности являются выбор и обоснование производ-

ственной структуры предприятия, т.е. определение 

состава и специализации входящих в него подразде-

лений и установление рациональных взаимосвязей 

между ними. 
В ходе разработки производственной структу-

ры выполняются проектные расчеты, связанные с 

определением состава парка оборудования, учетом 

его производительности, взаимозаменяемости, воз-

можности эффективного использования. Разрабаты-

ваются также рациональные планировка подразделе-

ний, размещение оборудования, рабочих мест. Со-

здаются организационные условия для бесперебойной 

работы оборудования и непосредственных участников 

производственного процесса - рабочих 
Одним из основных аспектов формирования 

производственной структуры является обеспечение 

взаимоувязанного функционирования всех составля-

ющих производственного процесса: подготовитель-

ных операций, основных производственных процес-

сов, технического обслуживания. Необходимо всесто-

ронне обосновать наиболее рациональные для кон-

кретных производственно-технических условий орга-

низационные формы и методы осуществления тех или 

иных процессов. 
Важный элемент организации производствен-

ных процессов - организация труда работающих, кон-

кретно реализующая соединение рабочей силы со 

средствами производства. Методы организации труда 

в значительной мере определяются формами произ-

водственного процесса. В центре внимания в связи с 

этим должны стать обеспечение рационального раз-

деления труда и определение на этой основе профес-

сионально-квалификационного состава рабочих, 

научная организация и оптимальное обслуживание 

рабочих мест, всемерное улучшение и оздоровление 

условий труда. 
Организация производственных процессов 

предполагает также сочетание их элементов во вре-

мени, что обусловливает определенный порядок вы-

полнения отдельных операций, рациональное совме-

щение времени выполнения различных видов работ, 

определение календарно-плановых нормативов дви-

жения предметов труда. Нормальное течение процес-

сов во времени обеспечивается также порядком за-

пуска-выпуска изделий, созданием необходимых за-

пасов (резервов) и производственных заделов, беспе-

ребойным снабжением рабочих мест инструментом, 

заготовками, материалами. Важным направлением 

этой деятельности является организация рациональ-

ного движения материальных потоков. Эти задачи 

решаются на основе разработки и внедрения систем 

оперативного планирования производства с учетом 

типа производства и технико-организационных осо-

бенностей производственных процессов. 
Наконец, в ходе организации процессов произ-

водства на предприятии немаловажное место отво-

дится разработке системы взаимодействия отдельных 

производственных подразделений. 
Принципы организации производственного 

процесса представляют собой исходные положения, 

на основе которых осуществляются построение, 

функционирование и развитие производственных 

процессов. 
Принцип дифференциации предполагает разде-

ление производственного процесса на отдельные ча-

сти (процессы, операции) и их закрепление за соот-

ветствующими подразделениями предприятия. Прин-

ципу дифференциации противостоит принцип комби-

нирования, который означает объединение всех или 

части разнохарактерных процессов по изготовлению 

определенных видов продукции в пределах одного 

участка, цеха или производства. 
В зависимости от сложности изделия, объема 

производства, характера применяемого оборудования 

производственный процесс может быть сосредоточен 

в каком-либо одном производственном подразделе-

нии (цехе, участке) или рассредоточен по нескольким 

подразделениям. Так, например, на машинострои-

тельных предприятиях при значительном выпуске 

однотипных изделий организуются самостоятельные 

механические и сборочные производства, цеха, а при 

небольших партиях выпускаемой продукции могут 

быть созданы единые механосборочные цехи. 
Принципы дифференциации и комбинирования 

распространяются и на отдельные рабочие места. По-

точная линия, например, представляет собой диффе-

ренцированный комплекс рабочих мест. 
В практической деятельности по организации 

производства приоритет в использовании принципов 

дифференциации или комбинирования должен отда-

ваться тому принципу, который обеспечит наилучшие 

экономические и социальные характеристики произ-
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водственного процесса. Так, поточное производство, 

отличающееся высокой степенью дифференциации 

производственного процесса, позволяет упрощать его 

организацию, совершенствовать навыки рабочих, по-

вышать производительность труда. Однако чрезмер-

ная дифференциация повышает утомляемость рабо-

чих, большое число операций увеличивает потреб-

ность в оборудовании и производственных площадях, 

ведет к излишним затратам на перемещение деталей и 

т.д. 
Принцип концентрации означает сосредоточе-

ние определенных производственных операций по 

изготовлению технологически однородной продукции 

или выполнению функционально-однородных работ 

на отдельных рабочих местах, участках, в цехах или 

производствах предприятия. Целесообразность кон-

центрации однородных работ на отдельных участках 

производства обусловлена следующими факторами: 

общностью технологических методов, вызывающих 

необходимость применения однотипного оборудова-

ния; возможностями оборудования, например обраба-

тывающих центров; возрастанием объемов выпуска 

отдельных видов продукции; экономической целесо-

образностью концентрации производства определен-

ных видов продукции или выполнения однородных 

работ. 
При выборе того или иного направления кон-

центрации необходимо учитывать преимущества 

каждого из них. 
При концентрации в подразделении технологи-

чески однородных работ требуется меньшее количе-

ство дублирующего оборудования, повышается гиб-

кость производства и появляется возможность быст-

рого перехода на выпуск новой продукции, возрастает 

загрузка оборудования. 
При концентрации технологически однородной 

продукции сокращаются расходы на транспортировку 

материалов и изделий, уменьшается длительность 

производственного цикла, упрощается управление 

ходом производства, сокращается потребность в про-

изводственных площадях. 
Принцип специализации основан на ограниче-

нии разнообразия элементов производственного про-

цесса. Реализация этого принципа предполагает за-

крепление за каждым рабочим местом и каждым под-

разделением строго ограниченной номенклатуры ра-

бот, операций, деталей или изделий. В противопо-

ложность принципу специализации принцип универ-

сализации предполагает такую организацию произ-

водства, при которой каждое рабочее место или про-

изводственное подразделение занято изготовлением 

деталей и изделий широкого ассортимента или вы-

полнением разнородных производственных операций. 
Характер специализации подразделений и ра-

бочих мест во многом определяется объемом произ-

водства одноименных деталей. Наивысшего уровня 

специализация достигает при выпуске одного вида 

продукции. Наиболее типичным примером узкоспе-

циализированных производств являются заводы по 

производству тракторов, телевизоров, автомашин. 

Увеличение номенклатуры производства снижает 

уровень специализации. 
Высокая степень специализации подразделений 

и рабочих мест способствует росту производительно-

сти труда за счет выработки трудовых навыков рабо-

чих, возможностей технического оснащения труда, 

сведения к минимуму затрат по переналадке станков 

и линий. Вместе с тем узкая специализация снижает 

требуемую квалификацию рабочих, обусловливает 

монотонность труда и, как следствие, ведет к быстрой 

утомляемости рабочих, ограничивает их инициативу. 
Полученные результаты. 
В современных условиях усиливается тенден-

ция к универсализации производства, что определяет-

ся требованиями научно-технического прогресса по 

расширению номенклатуры выпускаемой продукции, 

появлением многофункционального оборудования, 

задачами совершенствования организации труда в 

направлении расширения трудовых функций рабоче-

го. 
Принцип пропорциональности заключается в 

закономерном сочетании отдельных элементов произ-

водственного процесса, которое выражается в опреде-

ленном количественном соотношении их друг с дру-

гом. Так, пропорциональность по производственной 

мощности предполагает равенство мощностей участ-

ков или коэффициентов загрузки оборудования. В 

этом случае пропускная способность заготовительных 

цехов соответствует потребности в заготовках меха-

нических цехов, а пропускная способность этих цехов 

- потребности сборочного цеха в необходимых дета-

лях. Отсюда вытекает требование иметь в каждом 

цехе оборудование, площади, рабочую силу в таком 

количестве, которое обеспечивало бы нормальную 

работу всех подразделений предприятия. Такое же 

соотношение пропускной способности должно суще-

ствовать и между основным производством, с одной 

стороны, и вспомогательными и обслуживающими 

подразделениями - с другой. 
Нарушение принципа пропорциональности ве-

дет к диспропорциям, появлению узких мест в произ-

водстве, вследствие чего ухудшается использование 

оборудования и рабочей силы, возрастает длитель-

ность производственного цикла, увеличиваются заде-

лы. 
Пропорциональность в рабочей силе, площа-

дях, оборудовании устанавливается уже при проекти-

ровании предприятия, а затем уточняется при разра-

ботке годовых производственных планов путем про-

ведения так называемых объемных расчетов - при 

определении мощностей, численности работающих, 

потребности в материалах. Пропорции устанавливают 

на основе системы нормативов и норм, которые опре-

деляют количество взаимных связей между различ-

ными элементами производственного процесса. 
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Принцип пропорциональности предполагает 

одновременное выполнение отдельных операций или 

частей производственного процесса. Он базируется на 

положении о том, что части расчлененного производ-

ственного процесса должны быть совмещены во вре-

мени и выполняться одновременно. 
Организация производственных процессов во 

времени. 
Для обеспечения рационального взаимодей-

ствия всех элементов производственного процесса и 

упорядочения выполняемых работ во времени и в 

пространстве необходимо формирование производ-

ственного цикла изделия. 
Производственным циклом называется ком-

плекс определенным образом организованных во вре-

мени основных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов, необходимых для изготовления опреде-

ленного вида продукции. Важнейшей характеристи-

кой производственного цикла является его длитель-

ность. 
Заключение. 
Таким образом, длительность производствен-

ного цикла - это календарный период времени, в те-

чение которого материал, заготовка или другой обра-

батываемый предмет проходит все операции произ-

водственного процесса или определенной его части и 

превращается в готовую продукцию. Длительность 

цикла выражается в календарных днях или часах. 

Структура производственного цикла включает 

время рабочего периода и время перерывов. В течение 

рабочего периода выполняются собственно техноло-

гические операции и работы подготовительно-
заключительного характера. К рабочему периоду от-

носятся также продолжительность контрольных и 

транспортных операций и время естественных про-

цессов (в том числе время перерывов обусловлено 

режимом труда). 
Длительность технологических операций и 

подготовительно-заключительных работ в совокупно-

сти образует операционный цикл. Операционный 

цикл — это продолжительность законченной части 

технологического процесса, выполняемой на одном 

рабочем месте. 
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Введение. На любое предприятие всегда влияло большое количество факторов как внешних, так и внутренних. В дан-

ной статье рассмотрим факторы, которые возникают стихийно, имеют длительное влияние на предприятия и слабо 
поддаются коррекции в краткосрочной перспективе, требуют перестройки всего производственного процесса, ориенти-
рованы на глобальные тренды.  

Данные и методы. В статье рассмотрены новые угрозы, возникающие в результате изменения внешней среды функ-
ционирования организации. Выявлены особенности цифровизации предприятий на современном этапе развития производ-
ства в условиях возникновения новых факторов внешней среды. 

Полученные результаты. Определены причинно-следственные связи между особенностями управления предприяти-
ем и влиянием факторов внешней среды, определены угрозы для предприятий, связанные с распространением короновирус-
ной инфекции в мире. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы построения 
комплексной системы управления на отечественных предприятиях, которые гибко реагируют на изменения внешней сре-
ды. 

 
Ключевые слова: цифровизация предприятий, диверсификация производства, короновирусная инфекция. 
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Introduction. Any enterprise has always been influenced by a large number of factors, both external and internal. In this art i-

cle, we consider factors that occur spontaneously, have a long-term effect on enterprises and are weakly amenable to correction in 
the short term, require restructuring of the entire production process, and are oriented towards global trends.  

Data and methods. The article discusses new threats that arise as a result of changes in the external environment of the func-
tioning of the organization. The features of digitalization of enterprises at the present stage of development of production in the con-
text of the emergence of new environmental factors are revealed. 

Results. Causal relationships between the characteristics of enterprise management and the influence of environmental factors 
are identified, threats to enterprises associated with the spread of coronovirus infection in the world are identified.  

Conclusion. The results of the study can be used as the theoretical basis for building an integrated management system at d o-
mestic enterprises that flexibly respond to changes in the external environment.  

 
Key words: enterprise digitalization, production diversification, coronovirus infection. 
 
Введение. 1 
В связи с ростом неопределѐнности внешней 

среды меняется представление о том, какая стратегия 

развития предприятия будет эффективной. Принципы 

организации производства постоянно претерпевают 

изменения в зависимости от внешних воздействий. 

Например, автомобильная промышленность, которая 

чувствительно реагирует на изменение рынка сбыта, 

сталкивается с серьезными проблемами при скачках 

спроса на автомобили. В начале 20-го века, Генри 

Форд предложил новый тип организации производ-

ства – метод конвейера, базирующийся на длинных 

производственных циклах и больших запасах ком-

плектующих. Полностью противоположный подход 

                                                           

1  Шмырева М.Б., 2020 

предложил Тайити Оно, один из главных создате-

лей производственной системы компании Toyota. Ос-

нованная на принципе  «точно в срок» концепция бе-

режливого производства предполагала минимизацию 

запасов и потерь от перепроизводства продукции.  
Теория.  
На данный момент в период  глобализации круп-

ные производители концентрируют производства в 

странах с низкой стоимостью рабочей силы, прозрач-

ным налогообложением и близким рынком сбыта. Но 

новые  непредсказуемые факторы внешней среды 

диктуют свои требования. Возникновение такой угро-

зы, как короновирус, последствия которого непред-

сказуемы, поставило некоторые предприятия перед 

решением проблем, с которыми они сталкиваются 

впервые.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B%C2%BB
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следствием этого короновирус станет катализатором 

регионализации мировой экономики. 
Например, при строительстве нового завода по 

производству комплектующих на  выбор в большей 

степени влияла рентабельность проекта. Но в связи с 

изменившимися внешними условиями критерии вы-

бора усложняются и становится необходимо учиты-

вать социальные и экологические стандарты  при 

принятии окончательного решения о строительстве 

того или иного производства в другой стране. 
Полученные результаты.  
Диверсификация является единственным эффек-

тивным решением, позволяющим избежать узких 

мест в доставке. Нестабильные цепочки поставок яв-

ляются еще одним доказательством того, что произ-

водственная структура сетевой глобальной экономики 

достигает своего предела в своем экстремальном со-

стоянии. Наиболее очевидное решение проблемы – 
локализация, т.е. компании должны производить еще 

более интенсивно там, где находятся рынки сбыта. 

Для иллюстрации серьезности проблемы приведем 

процент производства в Китае некоторых товаров, 

например 80% активных фармацевтических ингреди-

ентов для производства лекарств производится в Ки-

тае, 60% производства тканей во Вьетнаме из Китая. 

Приблизительная оценка потерь мировой экономике 

от короновируса за первый квартал 2020 года состав-

ляет 320 миллиардов долларов. Это особенно инте-

ресно с точки зрения двух технологических гигантов 

Apple и Samsung. В то время как Samsung также фо-

кусируется на других странах-поставщиках, таких как 

Вьетнам и Индия («Мультисорсинг»), генеральный 

директор Apple Том Кук сконцентрировал свое про-

изводство в Китае («Единый источник»). Инсайдеры 

отрасли считают, что Apple потребуется как минимум 

месяц, чтобы компенсировать задержки производства 

[1].  
Другим способом минимизировать риски при 

возникновении новых угроз функционирования пред-

приятий является использование современных техно-

логий в управлении предприятием. Стремительное 

появление новых технологий существенно влияет на 

развитие компании, отраслей промышленности и по-

ведение потребителей. Руководители компаний осо-

знают этот тренд и учитывают его при стратегиче-

ском планировании. Однако не все из них готовы 

внедрять и использовать новые технологии в реаль-

ной жизни. В результате консалтинговая компания 

PricewaterhouseCoopers (далее PwC) объединила  са-

мые востребованные технологии в термин «большая 

восьмерка» [2].  
«Большая восьмерка» – это технологии, которые 

будут иметь первоочередное значение для большин-

ства компаний в течение ближайших трех-пяти лет. 

«Большая восьмерка» включает основные элементы, 

которые придется изучить каждой организации. Од-

нако глубинный потенциал этих технологий раскры-

вается при их сочетании. Несмотря на то, что каждая 

компания самостоятельно подходит к выбору техно-

логии и их комбинаций, именно технологии «боль-

шой восьмерки» смогут оказать существенное влия-

ние на трансформацию любой организации. «Это 

структурные элементы сегодняшнего дня, которые 

поведут вас к завтрашнему дню», – говорит Дан Эк-

керт, управляющий директор PwC по использованию 

новых технологий, который анализирует их воздей-

ствие на организации [3, 4] 
«Большая восьмерка» технологий включает в се-

бя следующие технологии: 
• 3D-печать представляет собой процесс созда-

ния трехмерных объектов путем последовательной 

печати одного за другим слоев материалов, пока не 

будет создан нужный объект. Эта технология исполь-

зуется на практике для производства запасных частей, 

архитектурных моделей, для сложного производства и 

ускоренной разработки прототипов.  
• Искусственный интеллект (AI) – это общий 

термин для «интеллектуальных» технологий, которые 

способны воспринимать окружающую среду и ис-

пользовать полученные данные для обучения. Их 

назначение – помочь человеку в принятии решений 

или расширить его способности в этом процессе. Ма-

шинное обучение, устройства для формирования ре-

комендаций, чатботы и распознавание изображений – 
вот лишь немногие из областей, в которых применя-

ется искусственный интеллект. 
 • Дополненная реальность (AR) представляет 

собой наложение дополнительных данных на физиче-

скую среду при помощи контекстуализированной 

цифровой информации с целью дополнения восприя-

тия окружающего мира пользователем. Эта техноло-

гия используется для визуализации данных, обеспе-

чения транспортной безопасности, усиления впечат-

лений клиента и для производственных операций [5, 

6]. 
• Технология блокчейн представляет собой сов-

местно используемые распределенные реестры, в ко-

торых учитываются и подтверждаются операции без 

необходимости вмешательства централизованного 

органа. Данная технология используется для отсле-

живания цепочки поставок, финансовых процессов, 

подтверждения идентификации личности и цифровых 

валют 
 • Дроны представляют собой устройства, кото-

рые летают или передвигаются без пилота и могут 

использоваться для сбора широкого спектра данных 

или дистанционного выполнения заданий, например 

для доставки товаров на большие расстояния, техни-

ческого обслуживания инфраструктурных объектов, 

обеспечения безопасности или видеосъемок.  
• Интернет вещей (IoT) расширяет сетевое взаи-

модействие и позволяет различным устройствам со-

бирать, обрабатывать и отправлять данные. Эта тех-

нология используется при отслеживании движения 

активов, получении данных с интеллектуальных счет-

чиков и профилактическом техобслуживании.  
• Робототехника представляет собой сочетание 

инженерии и компьютерных наук для проектирования 
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и создания роботов и управления ими. Данная техно- может взаимодействовать как с реальностью. Эту 
логия используется в промышленном производстве, в технологию используют в маркетинге. Она также 
медицинских процедурах, транспортных операциях и применима для обучения, виртуальных туров, созда-
при исполнении заказов по продуктам. ния прототипов и для проектирования. 

• Виртуальная реальность (VR) представляет со-
бой моделирование трехмерного изображения или 
полное погружение в среду, с которой пользователь 

Таблица2 

Важность новых технологий «большой восьмерки» 

Дополненная реальность Блокчейн Дроны 
Искусственный 

интеллект 
СТРана Значимость СТРана Значимость СТРана Значимость СТРана Значимость 

Румыния 48,8% Румыния 39,5 % Румыния 25,6% Румыния 27,9% 
Балтика 29,8% Хорватия 25,0% Россия 14,8 % Россия 20,4% 
Россия 

29,6% 
Евразия 

20,4 
Словакия 

12,9 % 
Чешская 

18,2 % 
Республика 

Евразия 28,6% Словакия 16,1 % Польша 12,7 % Балтия 12,8 % 
Остальные 

18,6 % 
Остальные 

9,4% 
Остальные 

7,0% 
Остальные 

6,6% 
страны страны страны страны 

Интернет вещей Робототехника Виртуальная реальность 3D-печать 
Страна Значимость Страна Значимость Страна Значимость Страна Значимость 

Болгария 
86,4% 

Чешская 
63,6% 

Румыния 
39,5% 

Румыния 
37,2% 

Республика 
Евразия 69,4% Польша 61,9% Польша 22,7% Словакия 32,3 % 
Хорватия 

62,5 % 
Румыния 

60,5% 
Болгария 

21,3 % 
Чешская 

30,3 % 
Республика 

Румыния 60,5 % Балтия 53,2% Балтия 20,8% Венгрия 25,8 % 
Остальные 

45,5 % 
Остальные 

36,9% 
Остальные 

14,4% 
Остальные 

13,1 % 
страны страны страны страны 

Источник: Источник в Центральной и Восточной Европе, PwC 2019 г., для всех респондентов [2]. 

Заключение. 

Применение новых технологий «Большой вось
мерки» требует разработки комплексной политики 
для государственного и частного сектора, которая 
позволила бы стимулировать привлечение населения 
к работе. Что касается цифровизации, то для сохране
ния конкурентного преимущества в условиях эконо
мической нестабильности требуется не просто реше
ние технических вопросов.Предприятию необходимо 
в первую очередь разработать комплексную цифро
вую стратегию. Не менее важно сосредоточиться на 
управлении персоналом и профессиональных навы
ках, а также на бизнес-процессах и организационной 
структуре. Руководителям частных компаний следует 
определить уровень собственных «цифровых амби
ций» и провести тщательную оценку существующего 
положения дел в своей организации. На основании 
этого можно будет определиться с дальнейшими ша
гами для достижения поставленного уровня цифрови
зации. Помимо технологических решений, стратегия 
цифровизации должна охватывать вопросы кадровой 
политики и финансирования, а также подходы к из
менению корпоративной культуры. 
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Введение. В статье рассмотрены основные методические и стратегические подходы к управлению процессом до-

стижения целей компании. Для успешного функционирования предприятия в условиях постоянно изменяющейся внешней 
среды организации необходимо выбрать определенный набор методов учета затрат. 

Данные и методы. Управление процессом достижения целей предусматривает разработку и внедрение методов, 
позволяющих осуществлять регулирование доходов и расходов для получения заданного уровня прибыли, определение фак-
торов, влияющих на рентабельность активов и собственных средств предприятия и процедур воздействия на них, уста-
новление оптимальной структуры пассивов, эффективное управление оборотными средствами, проведение обоснованной 
инвестиционной политики. 

Полученные результаты. Для достижения цели компании необходимо, чтобы стратегия компании формировалась с 
учетом факторов ее конкурентоспособности. 

Заключение. Действие производственного и финансового рычагов взаимосвязано и приносит так называемый со-
пряженный эффект, что необходимо учитывать при проведении операционного анализа. Производственный рычаг воздей-
ствует своей силой на нетто результат деятельности компании, а финансовый рычаг - на сумму чистой прибыли пред-
приятия, уровень чистой рентабельности собственных средств и величину чистой прибыли в расчете на обыкновенную 
акцию. 

 
Ключевые слова: управление, компания, процесс, затраты, управленческий учет, бюджетирование, операционный 

анализ, стратегия, цепочка ценностей, позиционирование, затратообразующие факторы. 
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Introduction. The article discusses the main methodological and strategic approaches to managing the process of achieving 

the goals of the company. For the successful functioning of the enterprise in a constantly changing external environment, the  organi-
zation must choose a certain set of cost accounting methods. 

Data and methods. The management of the process of achieving goals involves the development and implementation of meth-
ods that allow for the regulation of income and expenses to obtain a given level of profit, the identification of factors affecting the 
profitability of assets and own funds of an enterprise and the procedures for influencing them, the establishment of an optim al struc-
ture of liabilities, effective management working capital, conducting sound investment policy 

Results. To achieve the goal of the company, it is necessary that the company's strategy is formed taking into account the fa c-
tors of its competitiveness. 

Conclusion. The effect of production and financial leverage is interconnected and brings the so-called conjugate effect, which 
must be taken into account when conducting operational analysis. The production leverage affects the net result of the compan y’s 
activity, and the financial leverage affects the net profit of the enterprise, the level of net profitability of own funds and the amount of 
net profit per ordinary share. 

 
Keywords: management, company, process, costs, management accounting, budgeting, operational analysis, value chain stra t-

egy, positioning, cost-forming factors. 
 
Введение.

2 
Разработка экономической политики компании 

                                                           

2
 Щупак Л.В., Лубянская Э.Б., 2020 

предполагает определение целей деятельности и стра-

тегии развития, исходя из оценки потенциальных воз-

можностей предприятия и обеспеченности соответ-

ствующими ресурсами. 
Цели компании определяют основные направле-

ния ее развития и включают: 
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• повышение рентабельности выпускаемой про-

дукции; 
• обеспечение устойчивого финансового поло-

жения предприятия: 
• освоение новых видов деятельности. 
Управление процессом достижения целей преду-

сматривает разработку и внедрение методов, позволя-

ющих осуществлять регулирование доходов и расходов 

для получения заданного уровня прибыли, определение 

факторов, влияющих на рентабельность активов и соб-

ственных средств предприятия и процедур воздействия 

на них, установление оптимальной структуры пасси-

вов, эффективное управление оборотными средствами, 

проведение обоснованной инвестиционной политики 
Данные и методы. 
Методический подход к управлению процессом 

достижения целей компании основывается на внедре-

нии системы: 
• управленческого учета, обеспечивающего ру-

ководителей необходимой для принятия решений ин-

формацией; 
• бюджетирования, направленного на планиро-

вание доходов и расходов компании, учет и контроль 

результатов деятельности подразделений; 
• операционного анализа и финансового управ-

ления, позволяющих принимать эффективные управ-

ленческие решения 
Управленческий учет предназначен для информа-

ционной поддержки системы управления, включает 

подготовку соответствующих данных для принятия 

управленческих решений. 
Данные управленческого учета должны содержать 

плановые и фактические сведения о ходе производства 

и реализации продукции, в том числе отклонения, вы-

явленные средствами контроля в разрезе подразделе-

ний 
Управленческий учет отказывается от калькули-

рования полной себестоимости и ее использования в 

качестве базы для определения цены реализуемой про-

дукции, отвергает принцип оценки запасов по системе 

полного распределения затрат для целей управления 

прибылью. 
 

Такой подход вызван наличием ряда недостатков, 

присущих калькуляции себестоимости по полным за-

тратам: 
• использование общих баз распределения дела-

ет себестоимость отдельных видов продукции усред-

ненной и обезличенной, ошибки при расчете производ-

ственных затрат автоматически переносятся и на рас-

пределяемую часть расходов, что увеличивает общую 

величину погрешностей расчета, в результате цена 

продукции искажается; 
• прибыль является функцией как объема произ-

водства, так и реализации в следствии того, что посто-

янные затраты включаются в стоимость запасов гото-

вой продукции, в результате искажаются финансовые 

результаты отчетного и последующих периодов; 

• при управлении доходами и расходами не вид-

но влияние постоянных затрат на результаты хозяй-

ствования при избыточной или недостаточной загрузке 

производственных мощностей. 
В основе управленческого учета лежат принципы 

известных систем «стандарт-кост» и «директ-костинг», 

предусматривающих разделение затрат на две группы: 

переменные и постоянные. 
Переменные затраты - чисто производственные 

прямые расходы, изменяются пропорционально объему 

производства и непосредственно связаны с изготовле-

нием продукции. 
Постоянные затраты не зависят от объема произ-

водства и включают в себя расходы на организацию и 

подготовку производства, которые в свою очередь раз-

деляются на группы: 
• цеховые затраты на организацию и подготовку 

производства, которые учитываются по определенной 

группе продукции и относятся на те подразделения, где 

они возникают; 
• общезаводские затраты на организацию и под-

готовку, которые нельзя отнести ни на группу продук-

ции, ни на отдельные подразделения. 
Система «стандарт-кост» представляет собой 

средство управления переменными затратами. В ее 

основе лежит нормирование прямых затрат, учет фак-

тических расходов и определение отклонений матери-

альных и трудовых затрат на производство единицы 

продукции от стандартных, заранее исчисленных. 
Система «директ-костинг» основное внимание 

уделяет постоянным затратам и позволяет определить 

зависимость объема прибыли от объема реализации 

продукции и управлять себестоимостью. 
Суть предлагаемого подхода к управленческому 

учету сводится к следующему: переменные затраты 

обобщаются по видам готовой продукции, постоянные 

затраты не включаются в стоимость готовой продук-

ции, как при калькулировании по полной себестоимо-

сти, а списываются на общие финансовые результаты 

того отчетного периода, когда они возникли. При реа-

лизации заказов на продукцию должны компенсиро-

ваться расходы, непосредственно связанные с ее изго-

товлением, при этом управление прибылью концен-

трируется на затратах, связанных с организацией и 

подготовкой производства. Тогда положительная раз-

ница между оборотом продукции и затратами на орга-

низацию и подготовку производства является прибы-

лью компании. 
Разница между выручкой от реализации продук-

ции и переменными затратами представляет собой ре-

зультат от реализации после возмещения переменных 

затрат (сумму покрытия).Превышение оборота над 

прямыми затратами сокращает или устраняет риск 

убытков, связанных с затратами на организацию и под-

готовку производства и формирует прибыль. Заплани-

рованной суммой покрытия в течение определенного 

периода (месяц, квартал, год) является сумма постоян-

ных затрат и прибыль. Оптимальное соотношение 

суммы покрытия и оборота обеспечивает достижение 
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запланированной цели покрытия, т.е. получение при-

были 
Необходимо отмстить, что по тому или иному за-

казу нельзя определить, обеспечивает его сумма по-

крытия компенсацию затрат на организацию и подго-

товку производства или нет, сокращает она прибыль 

или повышает ее. Важно определить, какова динамика 

затрат на организацию и подготовку производства, 

чтобы накопленные суммы покрытия в конце планово-

го периода были достаточны для получения заплани-

рованной прибыли. Поэтому постоянно необходимо 

отслеживать: 
• динамику оборота (количество продаваемой 

продукции и величину запланированной выручки от 

реализации); 
• соблюдение зависящих от технологии изго-

товления продукции затрат; 
• контроль за уровнем затрат на организацию и 

подготовку производства, осуществляемый по основ-

ным цехам (центрам прибыли); 
• контроль за общезаводскими затратами на ор-

ганизацию и подготовку производства (центрам за-

трат). 
Предлагаемый подход к организации управленче-

ского учета имеет следующие принципиальные досто-

инства: 
Во-первых, калькуляция себестоимости по пере-

менным издержкам обеспечивает руководителей чрез-

вычайно полезной для принятия решений информаци-

ей, в частности, позволяет протезировать будущие ре-

зультаты при различной производительности и загруз-

ке производственных мощностей. 
Во-вторых, предложенный подход избавляет при-

быль от влияния изменения запасов. Когда величина 

запасов колеблется, а прибыль исчисляется на основе 

полного распределения затрат, ее величина может быть 

искажена, так как изменения запасов существенно вли-

яют на размер постоянных расходов, отнесенных на 

отчетный период. 
В-третьих, калькуляция себестоимости по пере-

менным издержкам позволит избежать капитализации 

постоянных расходов в неликвидные активы В период, 

когда спрос на продукцию снижается, компания может 

накопить излишние запасы и заморозить накладные 

расходы, которые будут перенесены на последующие 

учетные периоды. 
Управленческий учет организуется по структур-

ным подразделениям - центрам ответственности, в ко-

торых обобщаются данные о доходах и (или) расходах. 

Для оценки эффективности работы центры ответствен-

ности предприятия разделяются на: 
• центры прибыли, деятельность которых при-

носит прибыль; 
• венчур-центры, функционирующие с целью 

получения прибыли в будущем; 
• центры затрат, выполняющие работы по орга-

низации и подготовке производства и не приносящие 

прибыль. 

Следует подчеркнуть, что управленческий учет 

будет успешно функционировать при выполнения двух 

условий: 
• планирование прибыли осуществляется еже-

месячно (сравнивая плановые показатели с фактиче-

скими, можно из месяца в месяц контролировать про-

цесс достижения поставленной цели и суммы заплани-

рованной прибыли на год); управление прибылью 

необходимо осуществлять на основе сумм покрытия 

(только такой расчет позволит выделить из общей ве-

личены оборота и затрат отдельные показатели, позво-

ляющие осуществлять регулирование результатов дея-

тельности компании). 
В следствии этого чрезвычайно важным в системе 

управления процессом достижения целей является 

внедрение бюджетирования, в основе которого лежит 

формирование бюджетов всех уровней и различной 

периодичности, представляющих собой количествен-

ное выражение плана, средство контроля за его выпол-

нением и метод регулирования. 
Внедрение бюджетирования на предприятии поз-

волит в полной мере реализовать функции управления: 

планирование, учет, контроль, регулирование и стиму-

лирование как по предприятию в целом, так и по всем 

его структурным составляющим 
Бюджет содержит данные об ожидаемых и факти-

ческих значениях расходов и доходов, выраженных в 

систематизированной форме на заданном интервале 
времени. 

Основой бюджетирования является планирование, 

осуществляемое в четыре этапа: 
• определение количественных параметров це-

лей компании; 
• составление годового плана для всего пред-

приятия; 
• установление показателей годового плана для 

центров ответственности; 
• квартальное и ежемесячное планирование по 

предприятию в целом, центрам прибыли, венчур-
центрам и центрам затрат. 

Процесс планирования реализуется через состав-

ление смет, отражающих текущие условия, материаль-

ные, трудовые и финансовые ресурсы, которыми ком-

пания располагает на сметный период. При помощи 

смет действия отдельных подразделений координиру-

ются и направляются на достижение намеченных целей 
Детализированные сметы разрабатываются на год 

с разбивкой по кварталам и месяцам, охватывают дея-

тельность всех центров ответственности компании. 

Квартальные сметы в течении года могут пересматри-

ваться, например, в течение первого квартала, с появ-

лением новой информации, могут быть изменены сме-

ты на последующие три квартала. Подобный порядок 

составления смет гарантируют, что планирование - не 

одноразовое событие, а непрерывный процесс. 
Бюджетный метод руководства предусматривает 

разработку ряда документов. 
Программа сбыта - показывает количество каждо-

го вида продукции, которое компания планирует про-
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дать и планируемую цену реализации. В программе 

сбыта представляется прогноз совокупного дохода, на 

основе которого будут оцениваться поступления от 

потребителей. Программа сбыта является основой всех 

других смет, поскольку все расходы непосредственно 

зависят от объема продаж. 
Производственная программа - формируется в ко-

личественных показателях, ее целью является обеспе-

чение объема производства, достаточного для удовле-

творения спроса и создания экономически обоснован-

ного уровня запасов готовой продукции. 
Смета затрат на материалы - определяет потреб-

ность компании в материалах, необходимых для запла-

нированного объема производства и затраты на их по-

купку. 
Смета затрат на заработную плату основных про-

изводственных рабочих - включает расчеты затрат ра-

бочего времени на производство продукции и планиру-

емый фонд оплаты труда. 
Смета цеховых затрат на организацию и подго-

товку производства - составляется по отдельным стать-

ям постоянных расходов, которые относятся на кон-

кретные виды продукции, центры прибыли и венчур-
центры ее изготавливающие. 

Смета общезаводских затрат на организацию и 

подготовку производства - формируется по центрам 

затрат, включает постоянные затраты, которые нельзя 

отнести на отдельные виды продукции 
Смета движения денежных средств предназначена 

для обеспечения достаточной суммы денежных средств 

на любой момент, отвечающей уровню операций по 

различным сметам. С помощью этой сметы можно за-

ранее выявить дефицит средств и принять меры по по-

лучению кредита для ее покрытия . 
Проект отчета о прибылях и убытках составляется 

на заключительном этапе разработки бюджета компа-

нии, является обобщенной сметой, включающей дан-

ные о расходах и доходах, характеризует планируемую 

рентабельность производства на определенный период. 
По окончании каждого месяца составляется отчет 

по данным сравнения сметных и фактических показа-

телей Отчеты об исполнении смет помогают обнару-

жить те статьи расходов, которые не соответствуют 

плану По данным этого процесса, организованного по 

центрам ответственности, выявляются недостатки в 

работе, анализируются причины их возникновения, 

принимаются меры для исключения отклонений и по-

вторения их в будущем. 
Одним из эффективных методов принятия управ-

ленческих решений для достижения поставленных це-

лей компании на основе информации, получаемой из 

управленческого учета и бюджетирования, является 

операционный анализ 
Инструменты операционного анализа позволяют 

отслеживать зависимость финансовых результатов дея-

тельности от издержек производства и объемов реали-

зации; осуществлять поиск наиболее выгодных комби-

наций между переменами и постоянными затратами, 

ценой продукции и объемом продаж; определять опти-

мальное соотношение собственных и заемных средств; 

проводить обоснование ценовой и ассортиментной 

политики в условиях неполной или избыточной загруз-

ки производственных мощностей. 
Ключевыми элементами операционного анализа 

служат производственный и финансовый рычаги, по-

рог рентабельности и запас финансовой прочности 

компании. 
Действие производственного рычага обусловлено 

различной степенью влияния динамики постоянных и 

переменных затрат на финансовые результаты дея-

тельности предприятия при изменении объема произ-

водства и проявляется в том, что любое изменение вы-

ручки от реализации приводит к более сильному изме-

нению прибыли. Сила воздействия производственного 

рычага рассчитывается отношением суммы покрытия к 

прибыли и показывает, сколько процентов изменения 

прибыли дает каждый процент изменения выручки от 

реализации продукции Чем больше уровень постоян-

ных затрат, тем больше сила воздействия производ-

ственного рычага. 
Для компании, отягощенной громоздкими произ-

водственными фондами и значительной численностью 

управленческого и обслуживающего персонала, высо-

кая сила производственного рычага представляет серь-

езную опасность: в условиях экономической неста-

бильности и падения платежеспособности спроса кли-

ентов каждый процент снижения выручки может обер-

нуться вхождением предприятия в зону убытков. При 

этом руководство компании будет лишено возможно-

сти принятия продуктивных решений. Необходимо 

отметить, что чем больше сила воздействия производ-

ственного рычага, тем меньшее снижение выручки 

рассматривается как недопустимое. 
Операционный анализ позволяет определить уро-

вень безубыточности работы, вычислить такой объем 

продаж, при котором предприятие не имеет от своей 

деятельности ни прибыли, ни убытков Точка безубы-

точности, называемая порогом рентабельности, по су-

ществу является рубежом, который необходимо пере-

шагнуть компании для выживания. Порогу рентабель-

ности соответствует определенное пороговое количе-

ство товара, которое может быть рассчитано для каж-

дого вида продукции. 
Превышение фактической выручки от реализации 

над порогом рентабельности составляет запас финан-

совой прочности предприятия 
Умение оценить силу воздействия производ-

ственного рычага, порог рентабельности и запас фи-

нансовой прочности позволяет руководителям компа-

нии без прогностических отчетов о финансовых ре-

зультатах быстро определить, какое влияние изменение 

продаж окажет на прибыль, установить налоговые по-

следствия этих изменений, выяснить тенденции изме-

нения финансово-хозяйственного положения предпри-

ятия. 
В рамках операционного анализа определяется 

чувствительность прибыли к изменению постоянных и 

переменных затрат, выручки от реализации и цены 
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продукции, позволяющая определить последствия та-

ких изменений на конечные результаты деятельности 

предприятия 
Методы операционного анализа служат основой 

для осуществления гибкой ценовой политики. Для 

калькуляции цены продажи важно, как можно точнее 

определить производственные затраты и процентную 

надбавку в размере необходимой суммы покрытия 

(ставку покрытия). 
С помощью операционного анализа производится 

обоснование ассортиментной политики компании с 

использованием критерия отношения суммы покрытия, 

приходящейся на единицу продукции, к ограничиваю-

щему фактору. Например, если в качестве ограничива-

ющего фактора выступает использование оборудова-

ния, то таким критерием является сумма покрытия на 

единицу продукции, деленная на затраты машинного 

времени для ее изготовления. Наиболее выгодной для 

производства будет продукция, имеющая максимум 

этого критерия. Цены регулируются изменением став-

ки покрытия в рамках обоснованно установленных 

границ, зависящих от планируемого уровня рентабель-

ности, степени загрузки производственных мощностей 

в рассматриваемом периоде. 
Полученные результаты 
В настоящее время становится необходимым 

наличие перспективного подхода к управлению затра-

тами, одним из которых является стратегический. 
Стратегический подход в отличие от методиче-

ского, может оценить как внутренние возможности 

предприятия, так и внешние, которые способствуют 

достижению целей предприятия. Стратегический под-

ход принимает во внимание долгосрочные цели пред-

приятия. 
Стратегическое управление затратами связано с 

созданием конкурентного преимущества предприятия, 

связанного с затратами и представляет собой совокуп-

ность методов стратегического управления: 
- анализ цепочки ценностей; 
- анализ стратегического позиционирования; 
- анализ затратообразующих факторов. 
Для достижения цели компании необходимо, что-

бы стратегия компании формировалась с учетом фак-

торов ее конкурентоспособности. 
Концепция цепочки ценностей предполагает при 

управлении затратами рассматривать все стадии фор-

мирования затрат и конечной цены на продукт от по-

лучения исходного сырья до реализации продукта по-

требителю. 
Концепция стратегического позиционирования 

предполагает связь стратегического позиционирования 

предприятия, т.е. выбора того или иного стратегиче-

ского направления его развития с процессами управле-

ния затратами. 
Концепция затратообразующих факторов предпо-

лагает выявление и детальный анализ всех факторов, 

влияющих на затраты предприятия в долгосрочном 

периоде времени. 

Экономически обоснованным, при условии про-

хождения порога рентабельности и возможности вы-

полнения дополнительных заказов, может быть реше-

ние о продаже продукции по цене ниже себестоимости, 

при этом в целом по предприятию будет получена при-

быль (постоянные затраты покрыты ранее проданной 

продукцией). 
Одним из важнейших направлений операционно-

го анализа является обоснование рационального соот-

ношения между заемными и собственными средствами 

с помощью механизма финансового рычага. Действие 

финансового рычага заключается в том, что предприя-

тие изменяет чистую рентабельность собственных 

средств за счет использования заемных средств. Эф-

фект финансового рычага заключается в приращении к 

чистой рентабельности собственных средств, получае-

мое благодаря использованию кредита, несмотря на его 

платность. 
Механизм эффекта финансового рычага открыва-

ет широкие возможности по определению безопасного 

объема заемных средств, расчету допустимых условий 

кредитования, а также позволяет облегчить налоговое 

бремя для предприятия. 
Эффект финансового рычага можно рассматри-

вать, как процентное изменение чистой прибыли на 

акцию, порожденное данным процентным изменением 

прибыли до уплаты процентов за кредит и налога на 

прибыль (нет- то-результата деятельности). Предприя-

тию, пользующемуся кредитом, каждый процент изме-

нения нетто-результата деятельности приносит больше 

процентов изменения чистой прибыли на акцию 
Заключение. 
Действие производственного и финансового ры-

чагов взаимосвязано и приносит, так называемый, со-

пряженный эффект, что необходимо учитывать при 

проведении операционного анализа 
Производственный рычаг воздействует своей си-

лой на нетто результат деятельности компании, а фи-

нансовый рычаг - на сумму чистой прибыли предприя-

тия, уровень чистой рентабельности собственных 

средств и величину чистой прибыли в расчете на 

обыкновенную акцию. Возрастание процентов за кре-

дит при наращивании эффекта финансового рычага 

утяжеляет постоянные затраты предприятия и оказыва-

ет повышенное воздействие на силу производственно-

го рычага. Чем больше сила воздействия производ-

ственного рычага (или чем больше постоянные затра-

ты), тем более чувствителен нетто-результат деятель-

ности компании к изменениям объема продаж и вы-

ручки от реализации. Чем выше уровень эффекта фи-

нансового рычага, тем более чувствительна чистая 

прибыль на акцию к изменениям нетто- результата дея-

тельности. Поэтому, по мере одновременного увеличе-

ния силы воздействия производственного и финансо-

вого рычагов все менее и менее значительные измене-

ния физического объема реализации и выручки вызы-

вает все более масштабное изменение чистой прибыли 

на акцию, что и выражается сопряженным эффектом 

производственного и финансового рычагов. 
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Стратегия развития компании по освоению новых 

видов деятельности должна быть направлена на даль-

нейший рост рентабельности и обеспечение устойчи-

вого финансового состояния предприятия. 
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Введение. Статья посвящена исследованию проблем, связанных с оценкой эффективности использования основного 

капитала. Поскольку для промышленного предприятия основные средства – это ведущий локомотив, обеспечивающий вы-

пуск современной конкурентоспособной продукции, управление основным капиталом с позиции повышения эффективности, 
безусловно, – актуальная задача. 

Данные и методы. В статье рассмотрены экономические показатели, которые помогают оценить эффективность 

использования основных фондов предприятия через размер получаемой прибыли в соотношение с размером затраченных 

основных средств. Подобные данные позволяют ответить также на ряд вопросов, среди которых: насколько рационально 

используются имеющиеся мощности; какие существуют проблемы в использовании основного капитала; каков приемле-

мый уровень эффективности основного капитала может быть установлен для планового периода. 
Полученные результаты. Авторами определены группы показателей, которые используются для оценки эффектив-

ности использования основного капитала. Рассмотрены показатели, относящиеся к каждой группе, и приведены формулы 

их расчета. Выявлено положительное воздействие рационального использования основных фондов на экономику. 
Заключение. Результаты полученных исследований рекомендуются к использованию на крупных и средних промыш-

ленных предприятиях, имеющих значительную производственную базу для повышения эффективности управления основ-

ными средствами. 
 
Ключевые слова: основной капитал, эффективность использования основного капитала, фондоотдача, фондоем-

кость, фондовооруженность, рентабельность. 
 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF USING THE MAJOR 
CAPITAL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
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Introduction. The article is devoted to the study of problems associated with assessing the efficiency of using fixed capital. 

Since for an industrial enterprise, fixed assets are the leading locomotive providing the release of modern competitive produ cts, the 
management of fixed assets from a position of increasing efficiency is, of course, an urgent task.  

Data and methods. The article discusses economic indicators that help to evaluate the efficiency of using fixed assets of the e n-
terprise through the size of the profit received in relation to the size of the fixed assets. Similar data can also answer a number of 
questions, among which are: how rationally are the available capacities used; what problems exist in the use of fixed capital ; what is 
the acceptable level of fixed capital efficiency can be set for the planning period. 

Results. The authors identified groups of indicators that are used to assess the effectiveness of the use of fixed capital. The i n-
dicators related to each group are considered, and formulas for their calculation are given. The positive impact of the rational use of 
fixed assets on the economy is revealed. 

Conclusion. The results of the research are recommended for use in large and medium-sized industrial enterprises that have a 
significant production base to improve the efficiency of fixed assets management.  

 
Key words: fixed capital, efficiency of using fixed capital, capital productivity, capital productivity, capital ratio, profitability. 1 
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Рациональное использование основных произ-

водственных фондов необходимо для увеличения 

производства общественного продукта и националь-

ного дохода. 
Повышение уровня использования основных 

фондов позволяет увеличить размеры выпуска про-

дукции без дополнительных капитальных вложений и 

в более короткие сроки. Экономическим эффектом 

повышения уровня использования основных фондов 

является рост общественной производительности 

труда [7]. 
При неизменности объема валовой продукции 

фондоотдача может увеличиваться за счет следующих 

факторов: 
1) повышение производительности оборудова-

ния; 
2) увеличение коэффициента сменности работы 

оборудования; 
3) улучшение использования мощности предпри-

ятия и времени его работы. 
Фондоемкость – это показатель, обратный фон-

доотдаче, который показывает величину стоимости 

основных фондов, приходящуюся на единицу про-

дукции, выпущенную предприятием. Другими слова-

ми, фондоемкость показывает, сколько рублей основ-

ных фондов было потрачено для производства 1 рубля 

продукции. С помощью фондоемкости можно спро-

гнозировать, какую сумму основных фондов нужно 

потратить, чтобы получать запланированный объем 

продукции. Фондоемкость рассчитывается по следу-

ющей формуле: 
     

    

  
 

 

    
,                       (2) 

где Фемк – фондоемкость.  
При эффективном использовании основных 

средств фондоемкость снижается, что говорит об эко-

номном использовании труда. Рост фондоемкости 

продукции может быть экономическим оправдан 

только в том случае, если он направлен на экономию 

сырья, материалов, топливно-энергетических и трудо-

вых ресурсов, которые позволяют возместить потери 

от снижения фондоотдачи. 
При расчете фондоотдачи из состава основных 

фондов выделяются рабочие машины и оборудование 

(активная часть основных фондов). Сопоставление 

темпов роста и процентов выполнения плана по фон-

доотдаче в расчете на 1 рубль стоимости основных 

промышленно-производственных фондов и на 1 рубль 

стоимости рабочих машин и оборудования показыва-

ет влияние изменения структуры основных фондов на 

эффективность их использования. Второй показатель 

в этих условиях должен опережать первый (если воз-

растает удельный вес активной части основных фон-

дов). 
Фондовооруженность труда показывает, какой 

объем основных средств приходится на каждого со-

трудника, занятого в производстве. Фондовооружен-

ность рассчитывается по следующей формуле: 
      

    

   
,                              (3) 

где Фвоор – фондовооруженность труда; 
Чср – среднесписочная численность работников 

за анализируемый промежуток времени. 
Увеличение фондовооруженности свидетель-

ствует об увеличении эффективности использования 

основных производственных фондов предприятия, 

связанном с повышением производительности труда 

рабочего персонала [2]. 
Фондовооруженность и фондоотдача связаны 

между собой через показатель производительности 

труда: 
   

  

   
,   (4) 

где Пр – производительность труда. 
Отсюда фондоотдачу можно определить следу-

ющим образом: 
     

  

     
     (5) 

Модель. 
Для повышения эффективности производства 

важно, чтобы был обеспечен опережающий рост про-

изводства продукции по сравнению с ростом основ-

ных производственных фондов. 
Рентабельность основных фондов производства 

показывает, какую прибыль предприятие получает 

результате использования каждого рубля основных 

фондов. Для расчета данного показателя применяется 

следующая формула: 
    

  

    
     ,                   (6) 

где РОФ – рентабельность основных фондов; 
ЧП – чистая прибыль предприятия за анализиру-

емый период. 
Формула рентабельности основных средств от-

ражает отдачу от инвестиций в данный актив. При 

этом, чем больше рентабельность основных фондов, 

тем более эффективно их использование. Если пока-

затель имеет тенденцию к уменьшению, то следует 

говорить о необходимости отказа от неэффективно 

функционирующих объектов основных средств. 
Отслеживание показателя рентабельности в ди-

намике дает возможность выявления убыточного 

производства и нерентабельных активов, помогает 

определить проблемные зоны производственных про-

цессов, нуждающихся в оптимизации. 
Однако чрезмерный рост этого коэффициента 

может говорить об избыточном увеличении мобиль-

ных средств. Такая ситуация возникает в следующих 

случаях: 
1) образование излишних запасов товарно-

материальных ценностей; 
2) затоваренность готовой продукцией в резуль-

тате снижения спроса; 
3) чрезмерный рост дебиторской задолженности 

или денежных средств [1]. 
Если обобщенные показатели являются стои-

мостными, то частные показатели отражают уровень 

использования основных средств на конкретном 

предприятии. Частные показатели подразделяются на 

несколько категорий: 
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1) показатели экстенсивности; 
2) показатели интенсивности; 

3) показатели интегральности. 
 

 

 
Рис. 3. Частные показатели эффективности использования основных фондов 

 
Показатели экстенсивности показывают, как 

распределяется использование основных фондов во 

времени. К ним относятся следующие коэффициенты: 
1) коэффициент экстенсивного использования 

фондов – показывает, сколько полезного времени от-

работало оборудование: 
      

     

     
,                                   (7) 

где Кэкст – коэффициент экстенсивного исполь-

зования фондов; 
Тфакт – фактическое время работы оборудова-

ния; 
Тнорм – нормативное время работы оборудова-

ния. 
2) коэффициент сменности – рассчитывается в 

том случае, если оборудование работает без останов-

ки (по сменам), отражает количество отработанных 

производственных смен и число единиц оборудова-

ния, задействованное в самой большой из них: 
    

  

    
,                                     (8) 

где Ксм – коэффициент сменности; 
СМ – количество отработанных смен; 
Nmax – число единиц оборудования, задейство-

ванное в самой большой смене. 
Существует еще одна формула расчета коэффи-

циента сменности. Она основана на общем количестве 

единиц оборудования: 
    

          

    
,                         (9) 

где О1 – количество оборудования, работающее 

в первую смену; 
Оn – количество оборудования, работающее в 

последнюю смену; 
Оуст – общее число установленного оборудова-

ния. 
Results. Предприятия должны стремиться к уве-

личению коэффициента сменности работы оборудо-

вания, что ведет к увеличению выпуска продукции 

при тех же наличных фондах. Основные направления 

повышения сменности работы оборудования: 

- повышение уровня специализации рабочих 

мест, что обеспечивает рост серийности производства 

и загрузку оборудования; 
- повышение ритмичности работы; 
- снижение простоев, связанных с недостатками 

в организации обслуживания рабочих мест, обеспече-

нии станочников заготовками, инструментом; 
- лучшая организация ремонтного дела, приме-

нение передовых методов организации ремонтных 

работ; 
- механизация и автоматизация труда основных и 

особенно вспомогательных рабочих.  
Это позволит высвободить рабочую силу и пере-

вести ее с тяжелых вспомогательных работ на основ-

ные работы во вторую и третью смены [5]. 
Коэффициент загрузки оборудования исчисляет-

ся путем сопоставления фактического коэффициента 

сменности с его плановым показателем: 
      

     

      
,                               (10) 

где Ксм.ф – фактический коэффициент сменно-

сти; 
Ксм.пл – коэффициент сменности плановый.  
Показатели интенсивности дают представление 

об уровне мощности использования активов. Для 

определения коэффициента интенсивности нужно 

знать плановый (максимальный) объем продукции, 

которую можно выпустить на данном оборудовании, 

и сопоставить с ним фактически произведенный объ-

ем.  
Коэффициент интенсивности вычисляется по 

следующей формуле: 
     

     

    
,                           (11) 

где Кинт – коэффициент интенсивности; 
Vфакт – фактический объем продукции, выпу-

щенный на данном оборудовании; 
Vmax – максимальный объем продукции, кото-

рый можно выпустить на данном оборудовании. 
Интенсивная загрузка основных фондов приво-

дит к снижению себестоимости продукции (за счет 

сокращения всех постоянных расходов) и росту про-
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изводительности труда. Однако показатель интенсив-

ности использования основных фондов в большей 

степени, чем показатель экстенсивности использова-

ния, связан с характером производства и технологи-

ческого процесса [3]. 
Показатели интегральности освещают разные 

стороны использования основных фондов или их со-

стояния на текущий момент. Он комплексно опреде-

ляет, насколько эффективно используется оборудова-

ние по времени и по мощности. Для определения по-

казателя интегральности необходимо перемножить 

коэффициенты экстенсивного и интенсивного исполь-

зования основных средств: 
                  ,                    (12) 

где Кинтегр – коэффициент интегральности. 
Значение этого показателя всегда ниже значений 

двух предыдущих, так как он учитывает одновремен-

но недостатки как экстенсивного, так и интенсивного 

использования оборудования. 
В большинстве случаев частные (натуральные) 

показатели, к которым относятся показатели экстен-

сивного и интенсивного использования оборудования, 

не могут быть применены, так как они показывают 

лишь степень использования отдельных элементов 

основных фондов, поэтому для определения исполь-

зования всей массы основных фондов на предприяти-

ях и в отраслях народного хозяйства применяются 

обобщающие показатели. 
Изучение эффективности использования основ-

ных фондов дает возможность сделать выводы отно-

сительно дальнейшей экономической политики пред-

приятия. 
Заключение (Conclusions or Discussion and Impli-

cation). Если по результатам проведенных расчетов 

выявлено, что основные фонды используются рацио-

нально с повышающейся эффективностью, это оказы-

вает положительное влияние на экономику в целом: 
1) внутренний валовой продукт производится в 

большом количестве; 
2) возрастает национальный доход; 

3) увеличивается прибыль без привлечения до-

полнительных инвестиций; 
4) сокращается длительность производственного 

цикла; 
5) снижаются издержки производства [6]. 
Таким образом, основные фонды являются важ-

ной частью производственного потенциала предприя-

тия. От эффективности использования основных фон-

дов зависят результаты работы всего предприятия. 

Поэтому мониторинг эффективности работы основ-

ных средств имеет важное значение для принятия 

управленческих решений. 
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FORMATION OF A COST MANAGEMENT SYSTEM 
FOR INNOVATIVE ACTIVITY 
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e-mail: Alekxander.kolomytsev@farmiya.ru
Voronezh State Technical University 

Introduction. The article is devoted to the formation of a cost management system for innovative activities. The article discus s-
es the problems of managing the costs of innovation. 

Data and methods. The basic concepts are considered, various combinations of which will help the enterprise to most fully 
track its costs of innovation. The cost management system for innovation is a subsystem of the industrial enterprise manageme nt 
system and interacts with its other elements. The purpose of the innovation activity cost management system is to optimize the stru c-
ture and size of innovation activity costs to increase the efficiency of an industrial enterprise.  

Results. The main goals and objectives of the cost management system for innovative activities are highlighted. The structure 
of the functions of managing the costs of innovative activity is proposed, which allows you to track the functional interacti ons and 
helps to achieve the goals to minimize costs. The necessity of building an effective system for managing the costs of innovation is 
substantiated. The article proposes a comprehensive system for managing the costs of innovation, which will allow a rational ap-
proach to the issue of reducing costs for innovation and the development of measures aimed at reducing the cost of production.  

Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for constructing an integrated system for managing the 
costs of innovative activities at domestic enterprises. 

Keywords: cost management system, innovation, cost management functions, cost management concepts.  2 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
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Введение. Статья посвящена формированию системы управления затратами на инновационную деятельность. В 

статье авторами рассматриваются проблемы управления затратами на инновационную деятельность. 

Данные и методы. Рассматриваются базовые концепции, различные комбинации которых помогут  предприятию 

наиболее полно отслеживать свои затраты на инновационную деятельность. Система управления затратами на иннова-

ционную деятельность является подсистемой системы управления промышленным предприятием и взаимодействует с 

другими ее элементами. Целью системы управления затратами на инновационную деятельность является оптимизация 

структуры и размера затрат на инновационную деятельность для повышения эффективности деятельности промышлен-

ного предприятия. 

Полученные результаты. Выделены основные цели и задачи системы  управления затратами на инновационную де-

ятельность.  Предлагается  структура функций управления затратами на инновационную деятельность, которая позво-

ляет проследить функциональные взаимодействия и способствует достижению поставленных целей по минимизации за-

трат.  Обосновывается необходимость построения эффективной системы управления затратами на инновационную де-

ятельность. В статье предложена комплексная система управления затратами на инновационную деятельность, кото-

рая позволит  рационально подходить к вопросу сокращения затрат на инновационную деятельность и разработку меро-

приятий, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для построения

комплексной системы управления затратами на инновационную деятельность на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: система управления затратами, инновационная деятельность, функции управления затратами,

концепции управления затратами.
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Введение 
Любое предприятие, ведущее инновационную 

деятельность либо собирающееся ее вести, должно 

принять решение о включении эффективной системы 

управления затратами на эту деятельность в свою 

структуру. Необходимость этого диктует возникнове-

ние новых «центров затрат» в связи с постоянным 

развитием рынка инноваций, имеющих широкое при-

менение в разных производственных отраслях, либо 

для модернизации существующей деятельности. Ве-

дение инновационной деятельности так же требует 

регулярного обновления существующей структуры 

взаимодействия специалистов, включения новых, 

обучением и повышением квалификации уже работа-

ющего персонала. Все это так же неизбежно влечет 

возникновение новых затрат для предприятия. 
Теория 
Инновационная, как и любая другая, деятель-

ность, подлежит обязательному планированию и 

управлению. Перспективное планирование рассчита-

но на долгосрочный период и предусматривает разви-

тие предприятия в целом, без учета детализации рас-

ходов по конкретным статьям. В долгосрочные планы 

вносятся изменения под влиянием экономической 
политики государства, состоянию инвестиционного 

рынка, поведения конкурентов отрасли. Текущее пла-

нирование подразумевает постановку и реализацию 

краткосрочных целей и задач, соответственно значи-

тельно более детально представляет структуру затрат 

предприятия, основываясь на годовых и квартальных 

расчетах [1]. 
Особенностью инновационной деятельности, как 

производственного процесса, является необходимость 

применения комплексного методического подхода к 

осуществлению учета затрат на разработку и произ-

водство. Это связано с невозможностью точно про-

гнозировать рынок сбыта новой продукции, конку-

рентоспособную цену и оптимальную себестоимость 

каждой единицы производимой продукции. На сего-

дняшний день не существует единой методики созда-

ния единой системы управления затратами, в силу 

того, что данные вопросы, как правило, решаются 

локально и бессистемно. 
Данные и методы 
Развитие современного рынка инновационных 

технологий требует комплексного научного подхода к 

созданию системы управления затратами, которая 

может быть применима на различных предприятиях. 

Одним из таких предложений является использования 

концепции жизненного цикла продукции. Целесооб-

разность этой концепции диктуется тем, что жизнен-

ный цикл продукции может быть воспринят в каче-

стве единицы объекта управления, что, в свою оче-

редь, позволит детально рассмотреть его структуру. 

Соответственно, совокупность осуществляемых за-

трат сможет определить эффективность  производ-

ства. Но это не единственная концепция, предлагае-

мая в результате теоретических и практических ис-

следований. Необходимо отметить ряд базовых кон-

цепций, различные комбинации которых помогут ин-

новационному предприятию наиболее полно отсле-

живать свои затраты [2]: 
1. Концепция затратообразующих факторов. Ис-

пользуется, как правило, на традиционных предприя-

тиях, в силу того, что в ее основе лежит функционал и 

структура затратообразующих факторов. Здесь необ-

ходимо отметить, что данный подход позволяет 

учесть все доступные производственные ресурсы, в 

том числе человеческие, и сопоставить с показателя-

ми эффективности их использования, качественными 

показателями, а так же отследить рациональность 

осуществляемых расходов. Таким образом, концепция 

затратообразующих факторов позволяет получить 

пропорционально соизмеримую картину затрат на 

производство. В зависимости от объемов производи-

мой продукции, собственной мощности предприятия 

и получаемых инвестиций, технологий, используемых 

при производстве, ассортимент производимой про-

дукции может варьироваться управляющим подразде-

лением. 
2. Концепция добавленной стоимости. При ис-

пользовании данной концепции затраты учитываются 

на каждом этапе увеличения стоимости – от закупки 

сырья до реализации готовой продукции и стоимости 

работ и услуг, связанных с этим процессом. Отличи-

тельно особенностью в данном случае является созда-

ние максимальной разницы в процессе производства, 

что крайне неэффективно при рассмотрении материа-

лозатратных отраслей. Таким образом, перечень от-

раслей, где может быть применима данная концепция, 

существенно сужается. 
3. Концепция цепочки ценностей. Ее сформули-

ровал М. Портер в своей работе «Конкурентное пре-

имущество», вышедшей в США в 1985 году. Она по-

могает проанализировать отдельные сферы деятель-

ности предприятия, направленные на получение при-

были и выделить наиболее эффективные. Соответ-

ственно, эти сферы определяются как стратегически 

важные для создания конкурентного преимущества. В 

рамках данной концепции, такими сферами могут 

стать не только эффективное управление затратами на 

производство единицы продукции либо создание до-

бавочной стоимости, но и логистические решения, 

маркетинг и сервис. То есть те сферы, которые выхо-

дят за пределы производственного процесса, но игра-

ют важную роль при позиционировании товара на 

рынке, вплоть до продажи его конечному потребите-

лю. Таким образом, мы видим концепцию более ши-

рокую, имеющую уже признаки комплексного подхо-

да к учету затрат и более подходящую к современной 

инновационной деятельности. Высока вероятность 

применения ее в дальнейшем в качестве базовой на 

многих предприятиях, так или иначе связанных с 

внедрением инновационных технологий [3]. 
4. Концепция альтернативности затрат. В ряде 

трудов ее называют так же Концепцией упущенных 

возможностей. В ее основе лежит постулат о том, что 

любое принимаемое оперативное либо перспективное 
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Ввиду вышесказанного, затраты на инновацион-

ную деятельность могут преследовать такие цели, как 

минимизация затрат, поддержание уровня себестои-

мости выпускаемой продукции либо снижение ее, 

путем экономии материальных, трудовых и иных ре-

сурсов. Следовательно, в функционал единой системы 

управления затратами инновационного предприятия 

непременно должны входить прогнозирование, учет, 

контроль, регулирование и анализ производимых дей-

ствий.  
Полученные результаты 
В управлении затратами необходимо разделять 

производственный и финансовый учет, в силу тради-

ционности данной классификации в рыночной эконо-

мике. Производственный учет, как правило, отражает 

расходы на производство продукции и непосред-

ственно себестоимость продукции. Финансовый же 

отражает отношение произведенных затрат и дохода, 

и позволяет определить прибыльность предприятия.  
Очень важно проводить регулярный анализ и 

внутренний аудит существующего производственного 

процесса на предмет приведения затрат в соответ-

ствие с запланированными, либо корректировать пла-

ны ввиду изменившейся рыночной ситуации. Это 

очень важно в инновационной сфере деятельности, 

так как этот рынок особенно быстро развивается, по-

этому все решения должны приниматься оперативно 

и на основе максимально актуализированных данных. 

Соответственно, принятые меры могут позволить 

предприятию снизить затраты на производство, повы-

сить качество продукции, увеличить количество про-

изводимых единиц товара.  
Такая аналитика является неотъемлемой частью 

системы управления затратами и выполняет, в первую 

очередь, контролирующую функцию. Так как иннова-

ционная деятельность предусматривает использова-

ние высокотехнологичного оборудования и про-

граммного обеспечения к нему, очень важно пони-

мать, насколько эти действия обеспечивают конечную 

цель любого предприятия – получение прибыли. Так 

же анализ затрат способствует пониманию руковод-

ства компании результативности используемых ре-

сурсов, возможного снижение затрат на производство, 

существование необходимых резервов, а так же при-

нятию необходимых управленческих решений. 
         При построении эффективной системы управле-

ния затратами на инновационную деятельность необ-

ходимо рационально подойти к вопросу сокращения 

затрат и мероприятий, направленных на снижение 

себестоимости выпускаемой продукции. Не менее 

важно предусмотреть систему ежедневного монито-

ринга величины существующих расходов. Для реали-

зации на предприятии этой стратегии, необходимо 

учесть следующие этапы: 
- годовое планирование, предусматривающее 

объем заказов как от имеющихся постоянных клиен-

тов в течение года, так и новых клиентов, соразмерно 

производственной мощности предприятия; 

- планирование затрат должно ориентироваться 

как на фактическую загрузку предприятия, так и на 

расчетную – штатное расписание, заключенные дого-

вора с заказчиками и т.д. 
- планирование доходов, основываясь на стоимо-

сти нормо-часа и годового планирования производи-

мой продукции; 
- планирование расходов, с учетом прямых и 

косвенных издержек на производство отдельными 

статьями; 
Таким образом, мы видим, что планирование са-

мих затрат на деятельность предприятия является ре-

зультатом расчетов предполагаемых объемов произ-

водства, задействованных штатных единиц и обору-

дования и многого другого. Следовательно, возникает 

необходимость корректного распределения затраты 

на прямые и косвенные, так как именно это способ-

ствует выявлению взаимосвязей объема производства 

и финансового результата. 
Годовое планирование необходимо осуществлять 

с делением по месяцам, что позволит в дальнейшем 

сопоставлять фактические показатели с запланиро-

ванными, а также, при необходимости, вносить кор-

ректировки в дальнейшие периоды. Такой учет 

наглядно отображает динамику затрат и производства 

и дает возможность принимать своевременные опера-

тивные решения руководству предприятия. В случае с 

инновационными предприятиями не менее важно 

производить аналогичную работу по каждому подраз-

делению, что позволит отслеживать выявлять наибо-

лее затратные, и контролировать эффективность и 

оправданность этих затрат. Соответственно, это даст 

возможность более жестко и оперативно реагировать 

на нерациональные расходы и повысить ответствен-

ность руководителей таких отделов и подразделений. 
Заключение 
Таким образом, мы видим, что система управле-

ния затратами в инновационной деятельности являет-

ся наиболее важным комплексным инструментом в 

структуре производства, позволяющим оперативно 

реагировать на изменения рынка. Она предоставляет 

возможность скорректировать действия управляюще-

го аппарата компании или предприятия в соответ-

ствие с текущими и долгосрочными целями.  
Проанализировав различные методики, подходы 

и концепции, предлагаемые современными авторами 

экономических исследований, можно сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день инновационная дея-

тельность является своеобразным локомотивом для 

развития огромного количества крупных предприятий 

на территории нашей страны. Поэтому крайне важно 

для роста и развития каждого из них формировать 

свою систему управления затратами, максимально 

индивидуально подстраивая ее под нужды отрасли и 

конкретного производства. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА
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Введение. Статья посвящена вопросам управления конкурентоспособностью в современную эпоху глобализации, тех-
нологий и инноваций. Целью работы является анализ влияния факторов конкурентоспособности и предложение эффек-
тивных инструментов управления для предприятий по созданию конкурентных преимуществ. Рабочая классификация 
факторов конкурентоспособности включает внешние и внутренние факторы. Внешняя бизнес-среда охватывает отрас-
левую среду: конкурентов, клиентов, поставщиков, а также несекторные, экономические, социальные, политические, тех-
нологические и другие факторы. Качество и уникальность внутренней среды предприятия обеспечивается стратегиче-
ским лидерством - стилем лидерства, направленным на создание знаний, инноваций и технологий, которые недоступны 
конкурентам. 

Данные и методы. Наиболее эффективными инструментами для реагирования бизнеса на динамику факторов 
окружающей среды или их вынужденных изменений в настоящее время являются различные формы межфирменного со-
трудничества и стратегии слияний и поглощений. Оба внешних инструмента роста широко используются в бизнесе и 
обеспечивают ряд преимуществ, которые необходимы для укрепления и лидерства на рынке. Однако ведущую роль в обес-
печении конкурентоспособности бизнеса на современном этапе играет внутренняя среда предприятия, его ресурсы и биз-
нес-процессы. Сделан вывод о необходимости совершенствования модели системы управления конкурентоспособностью 
предприятия в современных условиях.

Полученные результаты. Авторами представлена модель системы управления конкурентоспособностью предприя-
тия, в которой выделены не только управляющая и управляемая подсистемы, но и косвенно управляемая подсистема, свя-
занная с реализацией продукции на рынке. В управляющей подсистеме авторами выделены 3 блока: решающий, преобразу-
ющий и информационно-контрольный блок. Модель управления конкурентоспособностью предприятия направлена на ис-
следование процесса функционирования системы с учетом воздействия внешних и внутренних факторов.

Заключение. Результаты могут быть использованы предприятиями в различных секторах экономики при разработ-
ке, принятии и реализации стратегических решений. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономические факторы, эффективные инструменты бизнеса, методы 

конкуренции, модель управления конкурентоспособностью.

COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS: 
EFFICIENT BUSINESS TOOLS 

G.A. Lavrenova, PhD in Economics, Associate Professor 
e-mail: galilav@mail.ru

E.A. Gracheva undergraduate 
e-mail: galilav@mail.ru

Voronezh State Technical University 

Introduction. The article is devoted to the issues of competitiveness management in the modern era of globalization, technolo-
gy and innovation. The aim of the work is to analyze the influence of competitiveness factors and offer effective management tools for 
enterprises to create competitive advantages. The working classification of competitive factors includes external and internal factors. 
The external business environment covers the industry environment - competitors, customers, suppliers, as well as non-sectorial, 
economic, social, political, technological and other factors. The quality and uniqueness of the internal environment of the enterprise 
is ensured by strategic leadership - a leadership style aimed at creating knowledge, innovations and technologies that are not avail-
able to competitors. 

Data and methods. The most effective tools for business response to the dynamics of environmental factors or their forced 
changes at present are various forms of intercompany cooperation and mergers and acquisitions strategies. Both external growth 
tools are widely used in business and provide a number of advantages that are necessary for strengthening and market leadership. 
However, the leading role in ensuring business competitiveness at the present stage is played by the internal environment of the en-
terprise, its resources and business processes. The conclusion is made about the need to improve the model of the enterprise com-
petitiveness management system in modern conditions. 
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Results. The authors presented a model of the enterprise competitiveness management system, which distinguishes not only the 
managing and managed subsystems, but also the indirectly controlled subsystem associated with the sale of products on the market. 
In the control subsystem, the authors distinguished 3 blocks: a decisive, transforming, and information-control block The enterprise 
competitiveness management model is aimed at studying the system functioning process taking into account the influence of external 
and internal factors. 

Conclusion. The  results  can  be  used  by enterprises in various  sectors  of the economy  in the development,  adoption and 
imple-mentation of strategic decisions. 

Keywords: competitiveness, economic factors, effective business tools, competition methods, competitiveness management 
model. 

Сущность и факторы конкурентоспособности

Термин «конкурентоспособность» в течение по-

следних 20 лет стал довольно актуальным, потому что 
большое количество новых государств вошло в круг

мировой экономики, что привело к усилению эконо-

мической конкуренции между странами. Развертыва-

ние национальных рынков, снижение торговых барье-

ров, процессы глобализации и интернационализации в
целом привели к такому обострению конкуренции,

поэтому на самом деле ни одна компания в мире не

может быть уверена в своем завтрашнем дне. На го-

ризонте всегда появляются новые темы: новаторские

продукты-заменители, банкротство поставщиков, из-

менения в налоговых правилах, обменные курсы,

страны, вступающие в ВТО, мировой кризис и т. д.

Актуальность и сложность проблемы может

быть подтверждена тем, что вопросы конкурентоспо-

собности рассматриваются экономистами разных

специальностей и излагаются в различных экономи-

ческих дисциплинах. Например, конкурентоспособ-

ный товар является в основном маркетинговой обла-

стью изучения, которая выявляет основные потреби-

тельские качества и условия предложения товара на

рынке с целью обеспечения высокого спроса на него

[1]. Конкурентоспособность компании - это проблема 
стратегического управления, в которой выделяются

цели прибыльности бизнеса и его преимущества, не-

обходимые для долгосрочного присутствия на рынке.

Конкурентная отрасль и национальная экономика

изучаются специалистами в области мировой эконо-

мики, поскольку здесь конкуренция имеет междуна-

родный аспект, а функция государственного регули-

рования в некоторых случаях имеет фундаментальное

значение.

Ввиду того, что идея является многоуровневой,

не существует единого общепризнанного определения

термина «конкурентоспособность». Многие авторы

давали в своих трудах определение конкурентоспо-

собности [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Поэтому, прежде чем пола-

гаться на одно или несколько определений, необхо-

димо обозначить, какой уровень для исследования

является ключевым. Без сомнений - это уровень пред-

приятия. Любое предприятие, если быть более точ-

ным, его действия, решения, реализуемые его руково-

дителями и сотрудниками, создают продукты, конку-

рируют с другими национальными и иностранными

компаниями, вместе с другими компаниями. страны

формируют отрасль и вносят свой вклад в националь-

ный ВВП. Ведущие исследователи в этой области

рассматривают долю рынка и прибыльность в каче-

стве основного критерия. Положительная динамика

этих показателей в долгосрочной перспективе означа-

ет, что продукция предприятия находит рынок, то

есть она конкурентна, что отрасль, в которой функци-

онирует предприятие, консолидируется на внутрен-

нем или внешнем рынках, что оно вносит свой вклад в
национальную экономику посредством рабочих мест,

налогов, сборов и других выплат [2]. 
Однако, хотя они ясно понимают основные цели

своего бизнеса и критерии конкурентоспособности,

слишком часто предприятия не знают, где найти ис-

точники роста, и не исследуют, какие факторы прино-

сят ощутимый эффект, а какие нет. Кроме того, при

столкновении с изменениями менеджеры часто реаги-

руют на совершѐнные события только с помощью

интуиции или наиболее очевидных краткосрочных

решений. Тем не менее, было бы более эффективно

предвидеть события, которые могут повлиять на их

бизнес, и разрабатывать стратегии реагирования по-

средством активных действий. Таким образом, бизнес

может не ждать каких-либо изменений, а создавать 
новые продукты и провоцировать их продажу на пре-

умножение своих доходов.

Наиболее полную систему источников конку-

рентного преимущества компании предложил англий-

ский ученый в области стратегического управления Р.

Грант [8]. Один из предложенных им подходов за-

ключается в разделении внутренних и внешних ис-

точников. Например, внешние источники включают

изменение вкусов потребителей, появление новых

товаров и услуг на рынке, отклонения от внешней

экономической политики государства, изменения цен

на свободном рынке и т. д. Однако до конца понять,

что внешние изменения создают это выгодное пре-

имущество, возможно, если оно оказывает дифферен-

цированное влияние на различные компании в силу

их различных ресурсов и обязанностей или стратеги-

ческого позиционирования. Особенности внутренней

среды компании, ее ресурсов и бизнес-процессов 
определяют характер и скорость реагирования на

внешние изменения, поэтому качество внутренней

среды также ведет к повышению или утрате конку-

рентоспособности.
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Контроль конкурентоспособности - факторы 
окружающей среды 

Генерация стратегии по изменению внешней 
среды прежде всего требует проведения классифика-

ции внешних факторов. Для исследования необходи-

мо начать с непосредственной бизнес-среды: конку-

рентов, потребителей, поставщиков. Предприятие 
сталкивается с ними в повседневной работе, и этот 
факт заставляет его держать все под контролем и кон-

тролировать все возможные изменения.  
Изменения в поведении потребителей могут 

быть связаны со снижением покупательской способ-

ности (например, в условиях кризиса), появлением 
более дешевых и / или качественных заменителей, 
новой рекламной кампанией конкурента и т. д. В каж-

дой конкретной ситуации необходим свой подход. 
Например, голландская компания Schick нашла эф-

фективное маркетинговое решение при захвате япон-

ского рынка, производителя бритвенных лезвий, в 
борьбе с мировым лидером Gillette. Голландцы сдела-

ли акцент на адаптации и заняли 62% рынка. Они из-

менили свое имя, вовлекая японского актера и осу-

ществляя продажи через японскую систему распро-

странения. Американцы использовали стратегию 
стандартизации и заняли 10% японского рынка.  

Действия конкурентов могут быть незаметными. 
При этом компания должна учитывать не только дей-

ствующих игроков, но и возможность появления но-

вых конкурентов или замены товаров. Новые конку-

ренты склонны появляться в тех отраслях, которые 
демонстрируют высокую рентабельность в течение 
определенного периода времени и где нет явных ли-

деров, олигополистов, монополистов и крупных ком-

паний, которые имеют либеральную долю рынка и 
продукты, одобренные клиентами. И появление заме-

нителей товаров и услуг в XXI веке инноваций и тех-

нологий не вызовет удивления ни в одной отрасли. 
Помимо непосредственного окружения компа-

нии, изменения во внешней среде могут происходить 
и в других областях: в экономической политике госу-

дарства или консолидированных компаний, в общем, 
в экономике, в изменениях климата и экологии, 
например, в демографической структуре и культур-

ных ценностях стран, в которых ведется бизнес и т. д. 
Значение этих несекторных факторов не всегда быст-

ро обнаруживается, но в результате их влияния изме-

нения не становятся менее чувствительными, а в не-

которых случаях они огромны. В 2020 г. из-за корона-

вируса и карантинов в такой прибыльной отрасли как 
нефтедобычи и нефтепереработки резко упал спрос на 
сырую нефть и нефтепродукты, в результате чего об-

разовался примерно 25—30-процентный дисбаланс 
спроса и предложения. Со столь значительным дисба-

лансом в этой отрасли мировая экономика еще не 
сталкивалась со времен Второй мировой войны. Как 
ожидается, в мае — июне этот дисбаланс сократится 
до 10%, однако даже в этих условиях рынок нефти 
надолго превратился в рынок покупателя, который 
будет диктовать цену и выбирать поставщика. Общий 

спад в реальных секторах экономики также не будет 
способствовать росту потребления электроэнергии. 
Производство и продажа автомобилей окажутся в 
кризисе, но сфера, связанная с авторемонтом и техоб-

служиванием, восстановится быстро. Определенные 
трудности могут возникнут с запчастями, сфера по-

ставок и продаж которых пострадала от карантина в 
числе первых, однако отрасль изготовления автомо-

бильных компонентов гораздо более гибкая, чем про-

изводство самих автомобилей, и даже в случае банк-

ротств отдельных поставщиков альтернативы им 
найдутся относительно быстро.  

Понимая все угрозы и возможности внешней 
среды, бизнесу необходим комплекс эффективных 
мер для адекватного реагирования. В настоящее вре-

мя общепризнанным средством конкурентной борьбы 
и выживания на рынке является сотрудничество. При 
этом сотрудничество в мировой практике нередко 
приводит к объединению бизнеса и появлению на 
рынке более сильного игрока, который может более 
эффективно противостоять внешней среде. Осознав 
свою неспособность влиять на мировой и даже наци-

ональный рынок, многие автопроизводители из стран 
Центральной и Восточной Европы вступили в произ-

водственные и технологические альянсы с ведущими 
производителями, и в конечном итоге это оказалось 
промежуточной формой к полной межкорпоративной 
интеграции. Например, были созданы альянсы между 
автомобильными фирмами: немецкой фирмой MAN и 
польской фирмой "Star", итальянской "Iveco" и серб-

ской "Zastava", французской "Renault" и чешской 
"Carosa", корейской "Daewoo" и чешской "Avia". 
Главная цель такого сотрудничества — унификация и 
снижение расходов.  

При крупных слияниях и поглощениях по всему 
миру - это, как правило, реакция компаний на возни-

кающие кризисы и ужесточение конкуренции. В ис-

тории мирового рынка M & A было шесть пиковых 
периодов. Экономические кризисы сыграли ключе-

вую и определяющую роль в этих процессах. Тем не 
менее, слияния и поглощения могут использоваться 
бизнесом, в том числе малым и средним, с целью 
форсирования изменений внешней среды, а не в каче-

стве реакции на события, которые уже произошли. 
Если темпы расширения бизнеса падают и нет внут-

ренних источников оптимизации и развития, то слия-

ние с одним из конкурентов или его поглощение мо-

жет дать самый сильный импульс в отношении даль-

нейшего развития компании. Таким образом, компа-

ния меняет структуру рынка: количество игроков 
уменьшается, меняется конкурентная структура и ры-

ночная власть отдельных фирм, меняется характер 
взаимоотношений с клиентами и поставщиками. 

И все же мы должны помнить, что стратегия 
слияния и поглощения не идеальна. Слияние бизнеса 
может привести к ужесточению, усложнению процес-

сов развития и принятию решений, чрезмерной ди-

версификации и снижению синергетического эффек-

та. Мы не должны забывать о том, что когда-то был 
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союз автомобильных гигантов Daimler-Benz (Герма-

ния) и Chrysler (США), который распался. 
Широко используемые в настоящее время стра-

тегические альянсы могут стать альтернативой слия-

нию и поглощению - современной форме внутрифир-

менного сотрудничества. Помимо альтернативы чрез-

мерной интеграции бизнеса, они также эффективны, 
когда компаниям необходимо объединить усилия не 
во всем деловом секторе, а только в одном или не-

скольких направлениях. 
Помимо сохранения гибкости и независимости, 

существенным преимуществом альянсов по сравне-

нию со стратегией слияния и поглощения является 
возможность объединения усилий не только для двух 
или максимум трех компаний, но и для их неограни-

ченного числа. В настоящее время альянсные сети 
формируются в ряде областей мировой экономики, 
которые полностью трансформируют конкурентную 
структуру, создавая тем самым категории олигополии 
или дуополии. Ярким примером такой ситуации явля-

ется рынок международных авиаперевозок. Начиная с 
1997 года были сформированы три альянса авиапере-

возчиков: Star Alliance (1997), One World (1999) и Sky 
Team (2000). Каждый из них включает в себя около 
двадцати игроков. Вступая в альянс, любая авиаком-

пания в мире получает доступ к возможностям рас-

ширения клиентской базы и сокращения затрат, то 
есть напрямую ведет к росту конкурентоспособности 
за счет увеличения доли рынка и уровня прибыльно-

сти. Компании, не входящие в альянсы, ограничивают 
свои возможности на рынке международных авиапе-

ревозок и вынуждены зарабатывать на грузовых 
маршрутах и / или внутренних маршрутах. 

Будучи источником роста за счет дополнитель-

ных ресурсов, сотрудничество компаний так или ина-

че оказывает огромное влияние на внутреннюю среду 
фирм, которые объединили свои усилия. Как уже 
упоминалось выше, качество внутренней среды имеет 
первостепенное значение для обеспечения конкурен-

тоспособности бизнеса, и только лучшая конфигура-

ция внешней и внутренней среды может принести 
долгосрочный положительный эффект. 

Объединенные фирмы или фирмы, вступившие в 
альянс, улучшают свои внутренние ресурсы, методы и 
процессы управления и организации бизнеса благода-

ря следующим возможностям: доступ к знаниям и 
технологиям партнера, совместное развитие иннова-

ций, исключение избыточных функций, оптимизации 
операционной деятельности, разделения полномочий 
и т. д. Эти изменения во внутренней среде в дополне-

ние к внешним источникам дают дополнительные 
конкурентные преимущества, которые будут рассмот-

рены ниже. 
Контроль конкурентоспособности - факторы 

внутренней среды 
Безусловно, внешняя среда бизнеса является 

наиболее важной базой для поиска конкурентных 
преимуществ. Тем не менее, независимо от всех воз-

можностей фирмы в отношении анализа и принятия 

своевременных мер при изменении внешней среды, в 
некоторых случаях все эти усилия будут просто не-

эффективными. В первую очередь это касается ситуа-

ции, когда подменяют товары и услуги. Таким обра-

зом, печатные машины исчезли, когда появились пер-

сональные компьютеры, деловые компании, занима-

ющиеся доставкой корреспонденции за ночь, оказа-

лись на грани банкротства, когда появились факсы и 
электронная почта, пленочные камеры были заменены 
цифровыми, в настоящее время смартфоны успешно 
вытесняют классику - мобильные телефоны. Во всех 
перечисленных случаях одни лидеры рынка были за-

менены другими, и первым пришлось играть второ-

степенные роли или вообще уйти с рынка, поскольку 
они не были знакомы с новыми технологиями. Теперь 
мы можем видеть, что Nokia теряет свои позиции, а 
iPad – преимущества перед Apple. Не удивительно для 
всех, что за последние восемь лет Apple, в частности, 
стала самым привлекательным брендом, хотя не-

сколько лет назад, например, в 2009 году, Apple была 
на втором месте, а Nokia занимала 5 место. 

Ученые-экономисты начали говорить о неста-

бильности внешней среды и необходимости построе-

ния конкурентоспособности бизнеса на основе внут-

ренних ресурсов и компетенций в середине 90-х годов 
20-го века. В основе этого подхода лежит тот факт, 
что фирма - это особая комбинация ресурсов и компе-

тенций, и эти ресурсы и компетенции являются ос-

новными определяющими факторами выбора ее стра-

тегии. 
В самом деле, что делать производителям шриф-

товиков, когда никто не хочет делать это? Можно 
вложить огромные средства в освоение компьютер-

ных технологий, чтобы не потерять своих клиентов и 
рынок. Однако, принимая такое решение, компания 
сохраняет внешнюю среду, отвечая на ее требования, 
но крах этого решения очевиден. Было бы гораздо 
эффективнее отказаться от производителей пишущих 
шрифтов и попытаться, изменяя рынок и внешнюю 
среду, создать другой продукт, в котором востребова-

ны аналогичные технологии. Например, это могут 
быть электробритвы или небольшие бытовые элек-

троприборы. В такой ситуации риск коллапса будет 
ниже; и будет намного легче спасти бизнес, хотя в 
другой среде. К сожалению, Kodak не использовал эту 
логику и начал выпускать цифровые камеры, стоящие 
далеко позади; и в конечном итоге это привело к его 
банкротству в 2012 году. 

Поэтому предприятие никогда не должно прене-

брегать значением внутренней среды для обеспечения 
конкурентоспособности, и не просто оценивать ее 
качество от имени текущего бизнеса, но и искать воз-

можности использования ресурсов, которые оно име-

ет в других, лучше всего инновационных сферах [9]. 
Не существует универсальных формул контроля 

для внутренней среды предприятия. Первое действие, 
которое следует предпринять предприятию — это, как 
в случае с внешней средой, — классифицировать фак-

торы внутренней среды так, чтобы с этого момента 
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можно было выбирать узкие пространства или укреп-

лять сильные стороны. Традиционно внутренняя сре-

да предприятия делится на ресурсы и компетенции 
или бизнес-процессы. В их ходе происходит взаимо-

действие ресурсов. Ресурсы можно разделить на ма-

териальные, нематериальные и человеческие. Бизнес-
процессы, согласно подходу, предложенному амери-

канским ученым М. Портером, где он называет их 
видами деятельности, условно можно разделить на 
две категории: основная деятельность и вторичная 
(вспомогательная) [2]. 

Важнейшая современная характеристика каче-

ства внутренней среды компании — это доступность 
знаний. Знания, созданные сами по себе или получен-

ные фирмой, которые позволяют прогнозировать из-

менения, создавать инновации и принимать правиль-

ные стратегические решения, дают то же самое кон-

курентное преимущество, которого придерживается 
фирма. Поэтому в XXI веке способность создавать, 
обмениваться и улучшать знания будет заменена вла-

дением активами и / или контролем над ними как 
высшим источником конкурентного преимущества. В 
настоящее время можно с уверенностью сказать, что 
ни ресурсы, какими бы ценными они ни были, ни 
бизнес-процессы, в которых происходит взаимодей-

ствие ресурсов, создается ценность, то есть особен-

ная, недоступная для копирования конкурентами, 
способность создавать знания является источником 
конкурентоспособности. 

Знания создаются людьми и, если мы хотим, 
чтобы процесс был эффективным и задействовал все 
человеческие ресурсы организации, по мнению уче-

ных М. А. Хитта и Р. Д. Аерланда, нам необходимо 
пересмотреть подход к корпоративному управлению 
[10]. Корпоративное управление должно осуществ-

ляться не авторитарным образом, а через посредство 
стратегического руководства, осуществляемого груп-

пой топ-менеджеров. Стратегическое лидерство - это 
способность человека предвидеть, предвидеть, под-

держивать гибкость, продумывать стратегию. 
Взаимосвязь инновационной деятельности и 

конкурентоспособности предприятия  
Современная практика убеждает, что между кон-

курентоспособностью и инновациями есть прямоли-

нейная взаимосвязь. Предприятия, применяющие но-

винки обладают вероятностью не только осуществ-

лять продажу продукции, на которую имеется спрос, 
но и уменьшать расходы за счет нынешних техноло-

гий. В условиях присутствия других одинаковых об-

стоятельств, организация, которая первая внедрила 
инновационные разработки будет владеть крупными 

достоинствами по сравнению с конкурентами, как 
перед возможными покупателями, так и перед инве-

сторами.  При выборе конкретных инноваций пред-

приятия отдают предпочтения тем, которые приемле-

мы для их производственного процесса, а также счи-

таются необычными, творческими и в силу этой уни-

кальности и гарантируют большой финансовый ре-

зультат от внедрения. Организации инновационной 
деятельности посвящены научные работы Анисимова 
Ю.П., в которых дается понимание наукоемкого 
предприятия, целью которого является коммерциали-

зация инновационных разработок с учетом имеющей-

ся совокупности производственного, научного и фи-

нансового потенциалов [11]. В последнее время акту-

альным является рассмотрение подходов к стратеги-

ческому управлению инновационными проектами в 
условиях цифровой экономики, которая откладывает 
определенный отпечаток на выбор стратегии пред-

приятием [12]. 
Следует выделить факт, что не все инновации за-

трагивают совершенствование именно производ-

ственного процесса, некоторые из них первоначально 
предполагают конкурентные преимущества, предо-

ставляют возможность завоевать конкретную рыноч-

ную нишу или завладеть сектором покупателей, кото-

рые ранее были не доступны ни рассматриваемому 
предприятию, ни их соперникам. В этот момент, если 
соперники никак не готовы вовремя среагировать, то 
это гарантирует предприятию обеспеченный резуль-

тат, и поставит его на уровень выше, гарантировав 
значительную конкурентоспособность. 

Международный рынок может привести большое 
количество примеров, когда инновации благоприятно 
отражались на состоянии компании из числа возмож-

ных соперников. К примеру, компании из Японии в 
сфере машиностроения первые начали производить 
малолитражные автомобили, сделав акцент на то, что 
они весьма мобильные и экономичные. Создатели 
марки Honda также одни из немногих предприятий, 
которые свои разработки в области машиностроения 
благополучно применяют при изготовлении байков, 
тем самым создавая новые модели, которые будут 
отличаться современным дизайном и надежными тех-

ническими характеристиками Таким образом, можно 
сделать заключение о том, что для того чтобы новов-

ведение гарантировало прогнозируемый результат, 
следует вводить его стратегически грамотно. Только в 
данном случае оно благоприятно скажется на увели-

чении конкурентоспособности компании. Схематично 
влияние инноваций на конкурентоспособность пред-

ставлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Взаимосвязь инновационной деятельности и конкурентоспособности 
предпринимательской структуры

Исходя  из  рис.  1   можно  с   уверенностью  ска-

зать, что между инновациями и конкурентоспособно-

стью имеется прямолинейная взаимозависимость. 
Инновации — это прямой путь к конкурентоспо-

собности, так как «последствиями» внедрения инно-

ваций могут быть не только благоприятный результат

для финансового положения компании — сокращение

потерь, увеличение доходов, укрепление финансовой

устойчивости, но и внешние эффекты — увеличение

преданности покупателей, усовершенствование стиля, 
рост инвестиций, выход на новые, мировые рынки и т.

д. Отсюда можно сделать вывод, что развитие инно-

вационной деятельности способствует выживаемости

субъектов рынка в конкурентной войне [9]. 
Конкуренция и инновации диалектически взаи-

мосвязаны и дополняют друг друга, так как:

1. конкуренция — главный фактор восприимчи-

вости субъекта рынка к техническим новинкам;

2. конкуренция заставляет управленца регуляр-

но находить, а так же обнаруживать новейшие разно-

видности товаров и услуг, которые необходимы поку-

пателям , и могут угодить их потребностям;  
3. конкуренция содействует тому, что бизнес-

мены стремятся овладеть товаров высочайшего каче-

ства по ценам согласно рынку с целью удержания

покупателя;

4. конкуренция стимулирует применение более

результативных  способов производства;

5. конкуренция заставляет бизнесменов неза-

медлительно отвечать  на желания покупателей;

6. конкуренция гарантирует большую прибыль

тому, кто усердно и результативно работает. 
Усиленная заинтересованность к инновациям в

наше время разъясняется просто — потому что, имен-

но инновация может оказать влияние и обеспечить

существенный результат в ходе конкурентной борь-

бы. Результат от многих инноваторских проектов в

разы превосходит результат, которого можно добить-

ся с помощью внедрения каких-либо других меропри-

ятий по оптимизации деятельности. На реальной

практике компания, которая применила инновации,

развивается большими темпами по сравнению с со-

перниками, при этом она длительное время может не

терять лидирующее место в рейтинге [13]. 
Модель управления конкурентоспособностью

предприятия

Вопросам совершенствования системы стратеги-

ческого планирования наукоемких предприятий все-

гда уделялось повышенное внимание [14]. Это объяс-

няется необходимостью выработки стратегии, позво-

ляющей предприятиям конкурировать.

Большое количество ученых уделяют внимание

построению модели системы управления конкуренто-

способностью на предприятии. Несмотря на наличие

большого разнообразия подходов, общепринятой мо-

дели управления конкурентоспособностью нет, сле-

довательно, это проблема является актуальной и по

сегодняшний день.

Разработанные учеными модели систем управле-

ния конкурентоспособностью разделяются на две

группы:

1 алгоритмические; 
2 структурные. 
Модели первой группы носят описательный ха-

рактер действий при управлении конкурентоспособ-

ностью, а также схемы этого управления. Наиболее

интересной в первой группе, на наш взгляд, является

модель В.А. Павлова и С.Л. Клименко (рис. 2). 



Качество и конкурентоспособность 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2020. Т.17. № 1 39 

 
Рис. 2. Модель системы управления конкурентоспособностью на предприятии [4]. 

  
Представленная модель содержит большинство 

элементов системы управления конкурентоспособно-

стью предприятия, но описывая модель системы, 
нужно было, на наш взгляд, отобразить управляющую 
и управляемую подсистему, а так же необходимо бы-

ло расположить внутри их соответствующие элемен-

ты, стрелками показать направления потоков необхо-

димой информации и т.д. Модель управления конку-

рентоспособностью предприятия должна быть 
направлена на исследование процесса функциониро-

вания системы с учетом воздействия внешних и внут-

ренних факторов. Заслуживает внимания модель, раз-

работанная Х. А. Фасхиевым [5], в основе которой 
лежит интегральная оценка конкурентоспособности 
предприятия и принятие решений в результате срав-

нения конкурентоспособности продукции и конку-

рентного потенциала исследуемого предприятия с 
другими. По нашему мнению, данная модель не мо-

жет считаться моделью управления конкурентоспо-

собностью предприятия, так как отражает лишь 
функцию анализа. 

Модели второй группы ученые представляют в 
виде кибернетической модели «черного ящика» [6, 
15]. Преимуществами этих моделей является выделе-

ние не только управляющей и управляемой подси-

стем, но и других. Однако в этих моделях, по нашему 
мнению, практически не отражены взаимосвязи меж-

ду подсистемами и информационные потоки. На от-

дельные недостатки в системе управления конкурен-

тоспособностью предприятия, разработанной Р.А. 
Фатхутдиновым, обращают внимание и другие авто-

ры [3]. 
Для устранения недостатков, описанных выше 

нами представлена собственная модель по управле-

нию конкурентоспособностью предприятия (рис. 3). 
Как видно на рис.3 нами выделена не только 

управляющая и управляемая подсистемы, но и кос-

венно управляемая подсистема, связанная с реализа-

цией продукции на рынке.   
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проводится процесс планирования и прогнозирования 
с выработкой соответствующих стратегий. 

2. Преобразующий блок, в котором происходит 
организация, регулирование и стимулирование работ 
по управлению конкурентоспособностью предприя-

тия. 
3. Информационно-контрольный блок, к котором 

не только собирается информация по реализации 
стратегии повышения конкурентоспособности пред-

приятия, но и осуществляется контроль за ходом вы-

полнения поставленных задач как в целом по пред-

приятию, так и по отдельным исполнителям. 
Заключение.  
В результате этого изучения возможно сделать 

заключение о том, что современные предприятия 
должны не только внедрять новые технологии при 
производстве продукции, но и уметь управлять своей 
конкурентоспособностью. Однако не вызывает со-

мнения и тот факт, что компании, которые сформиро-

вывают стратегическое поведение на базе инноватор-

ского расклада, где главной мишенью считается осво-

ение новейших технологий, изготовление новейших 
продуктов и услуг, обладают вероятностью достичь 
на рынке лидерского положения, сберечь большие 
темпы выручки от продажи продукции, формирова-

ния высокого уровня конкурентоспособности, умень-

шить степень потерь, достичь доходы высочайшего 
уровня. 

Результат, приобретенный с введением иннова-

ций в деятельность предприятия, увеличивает резуль-

тативность его работы и значительно упрочняет его 
конкурентоспособные достоинства на внутреннем и 
мировом рынках. В наше время непосредственно ин-

новационная деятельность является решающим фак-

тором в конкурентной войне, обеспечивающим усло-

вия для стабильного долговременного существования 
предприятия на рынке и формирования его соответ-

ствующего статуса.  
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Введение. Инновационное развитие регионов в настоящее время является ключевым направлением государственной 

экономической политики. Эффективная государственная политики должна быть направлена на международное сотруд-

ничество и сглаживание социально-экономического положения в регионах. 
Данные и методы. Разработка программ инновационного развития должна начинаться с разработки планов и про-

грамм, определения стратегических приоритетов и направлений развития. В статье рассматриваются стратегии разви-

тия инновационно-развитых регионов Российской Федерации. Приводится рейтинг инновационных регионов России в ди-

намике по годам. 
Полученные результаты. Авторами детально рассматривается стратегия социально-экономического развития Во-

ронежской области до 2035 года. Выделяются основные стратегические цели региона и направления развития научно-
инновационной сферы в долгосрочной перспективе. 

Заключение. Исследование инновационного развития регионов позволит, опираясь на опыт регионов сильных иннова-

торов, выстроить эффективную политику управления и повысить качество жизни населения. 
 
Ключевые слова: социально-экономическая деятельность, инновации, стратегические цели, конкурентные преимуще-

ства, качество жизни населения, планирование, ресурсы, развитие. 
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Introduction. Innovative development of regions is currently a key area of state economic policy. Effective public policy should 

be aimed at international cooperation and smoothing the socio-economic situation in the regions.  
Data and methods. The development of innovative development programs should begin with the design of plans, programs and 

identifying development priorities and directions. The article discusses the development strategies of innovatively advanced regions 
of the Russian Federation. The ranking of innovative regions in dynamics over the years is given.  

Obtained result. The authors consider in detail the strategy of socio-economic development of the Voronezh region until 2035. 
The main strategic goals of the region and the directions of the scientific  and innovative development in the long term are highlight-
ed. 

Conclusion. The study of innovative development of regions will allow, based on the experience of regions -innovators, to build 
an effective management policy and improve the quality of life of the population . 

 
Key words: social and economic activity, innovation, strategic goals, competitive advantages, quality of life, planning, re-
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Введение

1 
Социально-экономическая оценка региона иг-

рает значимую роль для определения уровня и ка-

чества жизни населения. Социально-экономическая 

политика региона должна быть направлена на раз-

                                                           

1  Свиридова С.В., Ильина Е.А., 2020 

витие секторов экономики и социальных институ-

тов, а также отражать результативность и тенден-

ции роста. Рассмотрев несколько регионов и прове-

дя оценку социально-экономического развития, 

можно выстроить эффективную политику управле-

ния регионом. Это может быть выражено в разра-

ботке нормативно-правовых документов, в накоп-
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лении требующихся финансовых ресурсов и предо
ставление налоговых льгот и др. [1]. 

Данные и методы 
Для развития науки и инновационных техно

логий в Российской Федерации и в регионах необ
ходимо создание и внедрение разработок в рамках 
приоритетных направлений. Инновационно разви
тый регион - это комплекс взаимодействующих 

региональных социально-экономических институ
тов и организаций [2]. 

Ключевым направлением инновационного 
развития региона является внедрение в отечествен
ную экономику лучших зарубежных практик тех 
государств, которые достигли успеха в данной об
ласти. 

Рейтинг инновационных регионов Российской Федерации 

Регион 
2018 год 

Республика Татарстан 2 
Томская область 4 
Новосибирская область 6 
Калужская область 7 
. . .

Воронежская область 17 

Инновационный рейтинг регионов отражает 
актуальные результаты развития субъектов Россий
ской Федерации [3]. 

ТАТАРСТАН 

7+6+3 

Инновации и технолоГШ1 

Региональный 
уровень 

Уровень 
предприятий 

Разработка и при
обретеШ:lе пере
довых технологий 
и новых продук-
ТОЕ 

Позиция в рейтинге 
2017 год 2016 год 

3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

19 17 

Республика Татарстан в 2018 году заняла 2 по
зицию в рейтинге. 

7 направлений конкуренции: 
1. Рынок
2. Реальный капитал
3. Финансовый кашtТал 

4. Природные ресурсы
�- Иннощцщ:ц и техноло
6. Человеческий кшштал
7. ИнструмеНТЪI
6 базовых экономических зон:
1. Нефтегазохи:мический кш,шлекс
2. Энергетический кошшекс
3. М.ашшюстршпельный ко:мПJiекс
4. Аrропромышленный комплекс
5. Инфраструюу_рный кш,шлекс
6. Кш,пшекс услуг
3 экономические зоны:
1. Казанская экономическая зона.
2. К:n.1:ская экономическая зона

Лучшая экоси
стема инноваций. 
Высокое качество 
телекоммуника
ционной инфра
струюу_ры 3. Альметьевская: экономическая зона

Рис. 1. Татарстан в глобальной конкуренции 

Томская область на протяжении трех анализи
руемых лет занимает 4 место в рейтинге. Для оцен
ки социально-экономического развития регионов 
рассмотрим стратегии развития регионов на долго
срочную перспективу. 

Республика Татарстан занимает основные по
зиции в Российской федерации по социально
экономическому развитию среди регионов. Татар
стан лидирует в создании новейших материалов, 
продуктов и технологий[4]. Модель «Татарстан 
7+6+3» является основой стратегии социально
экономического развития. Стратегия направлена на 

повышение конкурентоспособности предприятий 
региона и на структурный анализ программы стра
тегического развития В стратегии выделены клю
чевые действия по направлению «Инновации»: 

- разработка и применение передовых техно
логий, используемых по всему миру, распростране
ние которых в данной отрасли не превышает 15%, а 
также обеспечение поддержки коммерциализации 
научных разработок; 

- внедрение принципов бережливого произ
водства на предприятиях МСП; 
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- создание молодежного инновационного тех-

нопарка; 
- стимулирование инновационного предпри-

нимательства;  
- создание республиканского реестра патенто-

держателей и инновационных проектов с целью 

дальнейшего их продвижения; 

- поддержка реализации инновационных про-

ектов субъектов предпринимательства; 
- развитие инновационных проектов и привле-

чение инвестиций; 
- стимулирование привлечения инвестиций 

для развития информационной среды 

. 

 
 

Рис. 2. Ключевые технологии/инновации и приоритетные направления инновационного развития  
 

Выделим ключевые направления в стратегии 

социально-экономического развития Томской обла-

сти, которая занимает 4 место в рейтинге иннова-

ционных регионов на протяжении трех анализиру-

емых лет. На рисунке 3 отражены направления раз-

вития области. Приоритетными направлениями 

социально-экономического развития Томской обла-

сти являются: 
1. Развитие промышленности путем внедре-

ния организационных и технологических иннова-

ций; 
2. Развитие отраслей социальной сферы и 

проведение активной демографической политики; 
3. Создание условий для улучшения инвести-

ционного климата и привлечения инвесторов; 
4. Внедрение эффективной территориальной 

политики; 
5. Реализация системы «Эффективное управ-

ление» путем модернизации государственного и 

муниципального управления [5]. 
Рассмотрим стратегию социально-

экономического развития Новосибирской области. 

Новосибирская область является крупнейшим ин-

новационным и научно-образовательным и иннова-

ционным центром. По значению инновационного   

индекса Высшей школы экономики регион ста-

бильно входит в высшую группу «сильных иннова-

торов» в рейтинге Ассоциации инновационных ре-

гионов Российской Федерации. 
Научные организации региона принимают ак-

тивное участие в работе технологических платформ 

и территориальных кластеров, являются участни-

ками программы Национальной технологической 

инициативы по направлениям MariNet, EnergyNet, 
AutoNet, HealthNet, AeroNet, TehNet, NeuroNet, 
SafeNet. 

К 2030 году Новосибирская область планирует 

достигнуть следующих результатов: 
- обеспечение условий для развития про-

мышленного и научно-технического потенциала 

Новосибирской области, создания высокопроизво-

дительной экспортно-ориентированной промыш-

ленности, глубоко интегрированной в экономику 

России и в мировую экономику и занимающей в 

ней достойное место; 
- обеспечение разработки и принятия про-

грамм перспективного развития каждой промыш-

ленной организации (каждое второе предприятие в 

течение года осуществляет технологические инно-

вации); 
 



Инновации и инвестиции 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2020. Т.17. № 1 46 

 
Рис. 3. Приоритеты социального развития Томской области 

 
- создание условий для реализации инвести-

ционных проектов, которые бы способствовали 

прогрессивному прорывному развитию в промыш-

ленности, повышению конкурентоспособности 

промышленных предприятий Новосибирской обла-

сти, расширению производства наукоемкой про-

дукции (создание «точек роста»); 
- незначительный объем вложений субъек-

тов МСП в технологические инновации [6]. 
Согласно стратегии Калужской области, реги-

он к 2030 году предполагает разработать комбина-

цию инновационных, человеческих и средовых ре-

сурсов для эффективного развития области. 
Для достижения этой цели необходимо обес-

печить сопряженность всех существующих элемен-

тов инновационной инфраструктуры, пока слабо 

связанных и действующих разрозненно, но по сле-

дующим направлениям: 
1. Система подготовки квалифицированных 

кадров. 
2. Система формирования новых технологий 

и знаний.  
3. Система производственно-технологической 

поддержки. 
4. Система информационного обеспечения. 
5. Система управления инновационной дея-

тельностью (координация и регулирование разви-

тия инновационной деятельности), система экспер-

тизы программ и проектов, система сертификации. 
6. Система финансового обеспечения. 
7. Система продвижения наукоемкой продук-

ции на рынок. 
При достижении стратегических приоритетов 

необходимо исходить из проблем и перспектив, 

характерных для социально-экономического разви-

тия Калужской области. Они направлены на отсле-

живание развития ситуации, связанной с ростом 

качества населения и общим экономическим ро-

стом, с развитием промышленности в регионе, со-

вершенствованием инновационных разработок, 

привлечением инвестиций для сбалансированного 

развития области.  
Рассмотрим стратегию социально-

экономического развития Воронежской области на 

период до 2035 года. Основной целью развития 

региона является формирование комфортной среды 

для населения и развития предпринимательства[7]. 

Выделим стратегические цели Воронежской обла-

сти: 
- Поддержание устойчивого роста экономи-

ки региона и укрепление позиций в мировом эко-

номическом пространстве; 
- Сокращение социально-экономического 

неравенства, достижение лидерских позиций по 

качеству жизни населения и уровню роста развития 

человеческого капитала; 
- Обеспечение полицентрического развития 

Воронежской области. 
При стратегическом анализе внешней и внут-

ренней среды  Воронежской области определены ее 

конкурентные преимущества.  Регион обладает об-

разовательными и научно-исследовательскими ор-

ганизациями, которые обеспечивающих проведение 

прикладных и фундаментальных разработок в сфе-

рах инновационных технологий и технических си-

стем[8]. На рисунке 4 приведено количество орга-

низаций, выполняющих научные исследования и 

разработки. По количеству таких организаций Во-

ронежская область занимает 14-е место в Россий-

ской Федерации и 3-е место (после г. Москвы и 

Московской области) в Центральном федеральном 

округе (ЦФО). Несмотря на то, что Воронежская 

область занимает лидирующее место в ЦФО по 

основным характеристикам образовательного и 

инновационного развития, возникает заметный раз-

рыв между научно-техническим потенциалом и 

неспособностью производственной системы к ин-

новациям. Регион занимает 11 место по удельному 

весу инновационной продукции, 5 место по инно-

вационной активности организаций и 10 место по 

числу используемых передовых производственных 

технологий в ЦФО[9]. 
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Полученные результаты 
Основные направления развития научно-

инновационной сферы Воронежской области 
- повышение инновационной активности 

бизнеса; 
- создание условий для роста объема инве-

стиций на внедрение технологических инноваций и 

роста конкурентоспособности областных промыш-

ленных производителей; 

- внедрение современных инновационных 

технологий в деятельность органов государствен-

ного управления, в том числе при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 
- обеспечение поддержки развития кадрово-

го потенциала инновационной деятельности. 
 

 

 
Рис. 4. Число организаций, выполняющие научные исследования и разработки 

 
Решение поставленных стратегических задач 

позволит обеспечить к 2035 году: 
- увеличение до 20% объема инновационных 

товаров, работ, услуг; 
- увеличение доли инновационно-активных ор-

ганизаций не менее, чем до 30%; 
- повышение уровня коммерциализации инно-

вационных разработок области, увеличение количе-

ства используемых передовых производственных тех-

нологий на предприятиях Воронежской области не 

менее, чем в 2 раза; 
- функционирование не менее 5 центров под-

держки технологий и инноваций (ЦПТИ) на террито-

рии Воронежской области; 
- увеличение количества молодежи и предпри-

нимателей, вовлеченных в инновационный процесс; 
- формирование сетевой инфраструктуры под-

держки инноваций в реальном секторе экономики 

[10]. 
Заключение 
Экономический потенциал региона выступает 

одним из ключевых факторов развития региональной 

и национальной экономики, который необходимо 

учитывать в процессе стратегического планирования 

[11]. Для устойчивого развития региона необходима 

разработка эффективного и современного инструмен-

тария, который позволит объективно оценивать про-

исходящие в субъектах РФ изменения в социально-
экономическом развитии[12]. В рамках стратегии со-

циально-экономического развития происходит поло-

жительные изменения в регионе: создаются новые 

инновационные проекты в области промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, которые способ-

ствуют в увеличении рабочих мест и развитии соци-

альных институтов[13]. Достижение всех стратегиче-

ских целей помогут занять региону высоких конку-

рентных позиций как внутри России, так и за рубе-

жом.  
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Введение. В статье рассматриваются концептуальные аспекты формирования и развития зеленой экономики в при-

ложении к глобальному устойчивому развитию. Зеленая экономика позиционируется как инновационная форма технологи-

ческой модели роста в системе существующих глобальных задач. Отмечена возрастающая актуальность решения продо-

вольственных и экологических проблем, усиление которых  неизбежно по мере завершения пандемии коронавируса.     
Данные и методы. Представлены результаты исследования содержания категории зеленой экономики и концепции 

ее реализации. Сделан вывод, что под зеленой экономикой целесообразно понимать принцип социально-экономического 

развития на основе единства природы и человеческого общества, способствующий повышению уровня жизни людей в дол-

госрочной перспективе и без ущерба окружающей среде. Выделены особенности рассматриваемой экономики, представ-

лены предпосылки ее формирования и развития.   
Полученные результаты. Выделены направления развития зеленой экономики в Российской Федерации. Обоснована 

значимость исследования теории и реализации практики «умного города», способствующего переходу национального хо-

зяйства к зеленой экономике.   Представлены результаты исследования отечественного и зарубежного опыта строи-

тельства умных городов. Определены ключевые факторы перехода к рассматриваемой экономической системе.   
Заключение. Результаты проведенного авторами исследования могут быть использованы в базовом и прикладном 

вариантах при рассмотрении перспектив внедрения принципов зеленой экономики в контексте глобальных и национальных 

вопросов устойчивого развития. 
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Introduction. The article discusses the conceptual aspects of the formation and development of a green economy as an appl i-

cation to global sustainable development. The green economy is positioned as an innovative form of the technological growth mod el 
in the system of existing global challenges. The increasing relevance of solving food and environmental problems was noted, the 
intensification of which is inevitable as the coronavirus pandemic ends.1 

Data and methods. The results of a study of the content of the green economy category and the concept of its implementation 
are presented. It is concluded that it is advisable to understand the green economy as the principle of socio -economic development 
on the basis of the unity of nature and human society, which contributes  to improving the living standards of people in the long term 
and without harming the environment. The features of the economy under consideration are highlighted, the prerequisites for i ts 
formation and development are considered. 

Results. The directions of development of the green economy in the Russian Federation are highlighted. The importance of r e-
searching the theory and implementation of the practice of the “smart city”, which contributes to the transition of the national econ-
omy to a green economy, is substantiated. The results of a study of domestic and foreign experience in the construction of smart ci t-
ies are presented. The key factors of the transition to the economic system under consideration are identified.  

                                                           

 Давыдова Т.Е., Попова А.И., Распопова А.Е., 2020 



Региональная экономика 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2020. Т.17. № 1 50 

Conclusion. The results of the study conducted by the authors can be used in basic and applied versions when considering the 
prospects for introducing the principles of the green economy in the context of global and national issues of sustainable dev elop-
ment. 

 
Key words: green economy, global development, smart city, pandemic. 
 
Введение 
Проблемы, с которыми сталкивается наша ци-

вилизация в настоящий момент, ведут к масштаб-

ным изменениям во всех сферах жизнедеятельно-

сти общества. В частности, можно говорить о гло-

бальном изменении климата, утрате биоразнообра-

зия, экономическом и социальном напряжении, а 

также распространении вирусных инфекций, Без-

условно, в существующих условиях на первый план 

выходит чрезвычайная эпидемиологическая ситуа-

ция, вызванная новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. Пандемия XXI века диктует нам новые 

условия жизни: правительства вводят строгие ка-

рантинные меры и ограничивают перемещение 

граждан, компании осуществляют перевод своих 

сотрудников на работу в онлайн-режиме, образова-

тельные учреждения переходят в дистанционный 

формат обучения, сфера досуга и развлечений осу-

ществляет свою деятельность в цифровом виде.  

Глобальным последствием эпидемии коронавируса 

является огромный ущерб экономике —  по мне-

нию главы Международного валютного фонда, ми-

ровая экономическая обстановка в настоящее время 

хуже, чем на момент кризиса 2008-2009 годов [15]. 

При этом авторитетные источники заявляют, что 

наиболее тяжелые последствия пандемии еще 

предстоит ощутить в будущем. Так, Центральный 

банк РФ в первом официальном прогнозе заявил о 

снижении ВВП в 2020 году на 4-6% [16]. При этом 

необходимость обеспечения стабильного роста 

экономики и повышение уровня качества жизни 

населения остаѐтся одними из главных приоритет-

ных направлений государственной политики всех 

стран мира. По мере завершения пандемии непре-

менно на первый план выйдут вопросы нехватки 

продовольствия, устранение выявленных суще-

ственных недостатков в здравоохранительной сфе-

ре, восстановление бизнес-сектора, а также про-

блемы энерго- и ресурсосбережения в целом. Но в 

то же время не стоит забывать, что также остро для 

всего мира стоит вопрос ухудшения экологической 

ситуации. По данным Глобального исследования 

проблемы экологии впервые доминируют над ос-

новными долгосрочными проблемами [24]. В по-

добном контексте актуальным становится переход 

всех субъектов РФ к устойчивому развитию, кото-

рое, по определению Международной комиссии 

ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР), 

представляет собой изменчивый процесс, основан-

ный на удовлетворении основных потребностей 

нынешнего поколения без угроз для будущих поко-

лений [13].  
Данные и методы 
С конца ХХ века все большее внимание вызы-

вает концепция зеленой экономики как инноваци-

онной формы технологической модели и одной из 

главных стратегий достижения экологически 

устойчивого развития. Так, по итогу Конференции 

ООН «Рио+20», проведенной в июне 2012 года, 

был подписан документ, в котором мировое сооб-

щество в контексте достижения устойчивого разви-

тия подтвердило необходимость модернизации ме-

ханизмов экономической политики и актуальность 

реализации идей «озеленения» экономики [9]. По-

мимо этого, многие современные исследования 

также доказывают эффективность внедрения кон-

цепции зеленой экономики как основного катализа-

тора стабильного развития страны [6, 19, 21]. 
Понятие зеленой экономики не является ново-

введением, однако в нормативных документах Рос-

сийской Федерации пока отсутствует конкретная 

информация касательно определения данной кон-

цепции. Наиболее распространенная формулировка 

зеленой экономики  представлена в докладе Про-

граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), со-

гласно которому эта модель определяется как эко-

номика, обеспечивающая  достойный уровень жиз-

ни людей без риска для будущих поколений и ис-

тощения окружающей среды [12]. По данным Все-

мирного фонда дикой природы (WWF) [4] такая 

модель развития способствует инклюзивному росту 

с рациональным природопользованием и миними-

зацией применения источников углеводорода за 

счет мероприятий по снижению выбросов парнико-

вых газов, повышения энергетической эффективно-

сти, а также поддержания экосистем. Некоторые 

исследователи рассматривают зеленую экономику с 

точки зрения экологической ответственности всего 

общества и определяют еѐ как «экологизацию пра-

вового, экономического и государственного аспек-

тов жизни граждан» [например, 8]. В рамках рас-

сматриваемой темы также следует рассмотреть по-

нятие «зеленый рост», которое тесно переплетается 

с принципами зеленой экономики. Так, согласно 

материалам публикации ОЭСР «Курс на зеленый 

рост» [10], данная стратегия предполагает активи-

зацию экономического развития с сохранением 

природных ресурсов и экосистем, которые имеют 

большое значение для благополучия населения. И, 

как правило, зеленый рост должен служить катали-

затором вкладов и инноваций, способствующих 

появлению новых путей развития экономической 

системы. Мы предполагаем, что концепция зелено-

го роста является базовым комплексом мер по во-

площению перехода к зеленой модели экономики. 

Таким образом, обобщая мнения специалистов, под 

зеленой экономикой будем понимать принцип со-

циально-экономического развития на основе един-
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ства природы и человеческого общества, который 

способствует повышению уровня жизни людей в 

долгосрочной перспективе без ущерба окружаю-

щей среде. Эксперты утверждают, что характерны-

ми особенностями рассматриваемой нами экономи-

ческой системы являются [12]: 
- низкие выбросы CO2; 
- рациональные методы использования, по-

требления и производства природных ресурсов; 
- сохранение и наращивание природного капи-

тала; 
- поддержание функционирования экосистем; 
- обеспечение справедливости и равенства в 

обществе как для нынешних, так и будущих поко-

лений; 
- создание новых рабочих мест и повышение 

благосостояния населения.  
В России реализация концепции зеленой эко-

номики в качестве главного инструмента достиже-

ния долговременного роста стартовала сравнитель-

но недавно. Так, по итогу заседания Госсовета РФ в 

декабре 2016 года был принят ряд поручений Пре-

зидента, в которых главной целью ставилось обес-

печение эффективного использования природных 

ресурсов и, как следствие, снижение риска эколо-

гических угроз [2]. Необходимость «озеленения» 

экономики подчеркнута также в Концепции пере-

хода Российской Федерации к устойчивому разви-

тию, где указано, что основой федеральной поли-

тики в области развития и поддержания экосистем 

страны должна стать стратегия «зеленого» роста 

[1]. Однако, предпринятые меры, по большей ча-

сти, оцениваются аналитиками как несколько раз-

розненные, недостаточно систематизированные, и, 

в конечном счете, не оказывающие должного эф-

фекта.  
Существует мнение, согласно которому фор-

мирование такой экономики актуально как для ми-

рового сообщества в целом [19], так и для нашей 

страны [5, 7]. Это находит объяснение в значитель-

ном ресурсном и территориальном потенциале Рос-

сийской Федерации: согласно данным доклада 

Всемирного банка «Насколько богата Россия?» на 

долю природного капитала приходится 20% от об-

щего объема национального богатства страны, из 

них 5% – возобновляемые источники, 15% – невоз-

обновляемые. При этом в структуре благосостояния 

стран ОЭСР природные активы составляют лишь 

3% [14]. Наличие значительного объема невозоб-

новляемых ресурсов, в частности, нефти и газа, 

объясняет специфику развития экономики нашей 

страны, зависящей в большей степени от добычи и 

сбыта полезных ископаемых. Согласно  обзору ми-

ровой энергетики 2019, подготовленному британ-

ской компанией BP, Россия является одним из 

крупнейших экспортеров энергоресурсов в мире и 

останется на лидирующих позициях вплоть до 2040 

года [22]. В то же время, российские ученые про-

гнозируют неустойчивость сложившейся на данный 

момент национальной экономической модели, ори-

ентированной преимущественно на экспорт иско-

паемого топлива. Так, по результатам исследований 

по долгосрочному развитию энергетики мира, про-

веденных специалистами ИНЭИ РАН и МШУ 

СКОЛКОВО, во всех рассмотренных сценариях для 

России наблюдаются негативные изменения энер-

гетического рынка: стагнация или сокращение объ-

емов продаж энергоносителей и суммарной экс-

портной выручки [17]. Эксперты объясняют это 

фактором ограниченности запасов добываемого 

топлива, снижением спроса на органические энер-

горесурсы и заменой их возобновляемыми источ-

никами, а также глобальными целями декарбониза-

ции экономики. В настоящий момент российская 

экономика уже столкнулась с проблемой дисбалан-

са на рынке энергоносителей. Одной из главных 

причин масштабного сокращения добычи нефти, 

ведущего, в свою очередь, к резкому обвалу цен и 

падению внешнего спроса, стало массовое распро-

странение коронавирусной инфекции COVID-19 
[18].  «Такой ситуации еще не было никогда – три 

года назад предложение превышало спрос на 3 млн 

баррелей в сутки, а сейчас - уже на 20 млн баррелей 

из-за падения спроса…» - комментирует критиче-

скую обстановку глава Минэнерго России Алек-

сандр Новак [11]. В данном случае для экономики 

нашей страны последствия будут особенно нега-

тивны в силу острой зависимости национального 

бюджета от экспорта продуктов нефтегазового сек-

тора.  
Полученные результаты 
На наш взгляд, с точки зрения обеспечения 

долгосрочного стабильного роста сложившаяся 

экономическая модель требует серьезной транс-

формации. При этом приоритетным направлением 

развития и одним из первых шагов к «озеленению» 

российской экономики должно стать снижение еѐ 

энергоемкости. Полагаем, что в контексте реализа-

ции задач повышения энергетической эффективно-

сти особенно актуально озеленение градострои-

тельной отрасли как одной из ключевых в эконо-

мической системе по потреблению энергоносите-

лей. Наиболее эффективным способом перехода 

строительства на «зеленые» рельсы считаем при-

менение идей «умного» города. Анализ теоретиче-

ских аспектов концепции «умного» города показал, 

что данная модель городского развития представ-

ляет собой комплекс технологических решений и 

инновационных форм управления, при котором 

достигается наиболее эффективное использование 

ресурсов и услуг, а также повышается качество и 

уровень жизни населения [20]. Ярким примером 

формирования интеллектуальной городской систе-

мы с ориентацией на зеленую экономику является 

город Ираклион в Греции. К основным показателям 

роста данного городского пространства относят 

предоставление бесплатного доступа к сети WI-FI, 
обеспечение кибербезопасности и защиты персо-
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нальных данных, создание цифровых платформ для 

различных видов деятельности, широкое примене-

ние зеленых технологий, а также оказание образо-

вательных услуг в области инноваций. Итак, реали-

зация проекта «умный» город в Греции демонстри-

рует положительное влияние на переход к зеленой 

модели экономического развития. Европейский 

опыт создания «умных» городов уже находит свое 

применение во многих российских городских 

структурах: торговые и развлекательные центры 

оснащены точками бесплатного доступа сети WI-
FI, используются светодиодные светильники в си-

стеме наружного освещения с функцией автомати-

ческого отключения, установлены камеры видеона-

блюдения в местах массового скопления людей и 

т.д. Однако, для достижения статуса «умного» го-

рода необходимо обязательное выполнение усло-

вий рационального потребления природных ресур-

сов и снижения негативного воздействия городско-

го пространства на окружающую среду. Согласно 

данным Госдоклада о состоянии энергосбережения 

в РФ, показатели применения «зеленых» техноло-

гий в сфере строительства достаточно низкие: в 

2018 году лишь 27 % жилых домов, введенных в 

эксплуатацию, имеют повышенный класс энергети-

ческой эффективности и 5 % снабжены индивиду-

альными тепловыми пунктами с автоматическим 

погодным регулированием [23]. Отмечается, что 

основным сдерживающим фактором является недо-

статочно развитая технологическая база в сфере 

энергосбережения, в связи с этим необходима ак-

тивная поддержка со стороны государства для ее 

перевода на новый уклад с акцентом на рациональ-

ное потребление ресурсов. 
В целом, ключевыми факторами перехода рос-

сийской экономики на «зеленые» рельсы развития 

мы видим:  
- снижение энергоемкости ВВП за счет, 

например, уменьшения доли непроизводственных 

секторов экономики; 
- широкое использование нетрадиционных 

энергетических ресурсов, в частности, возобновля-

емых источников энергии; 
- снижение антропогенного воздействия энер-

гетического сектора на окружающую среду; 
- развитие торговли квотами на эмиссии пар-

никовых газов; 
- совершенствование нормативно-правового 

регулирования в области зеленой экономики; 
- создание эффективной системы подготовки 

кадров в сфере энергосберегающих технологий. 
Заключение 
Итак, можно сделать вывод, что главным ори-

ентиром экономической сферы Российской Феде-

рации в соответствии с целями устойчивого разви-

тия в настоящий момент должно быть снижение 

энергоемкости основополагающих секторов эконо-

мики, что может быть достигнуто за счет развития 

градостроительной отрасли согласно принципам 

«умного» города. Таким образом, Россия, имеющая 

значительный природно-ресурсный потенциал, 

действительно может выйти на путь устойчивого 

развития и стать одной их ведущих эко-держав в 

мире, следуя принципам зеленой экономики.  
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
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Введение. В статье затронуты вопросы цифровизации розничной торговли, которая рассматривается как движу-
щая сила трансформации субъектов рынка, формирующая новые бизнес-модели для достижения эффективности и со-
кращения издержек в торговле товарами и услугами. Проникновение новых технологий и изменение покупательских пред-
почтений взывает необходимость трансформации розничной торговли для соответствия требований современного рын-
ка.

Данные и методы. В статье проведен анализ оборота розничной торговли и доли электронной коммерции в нем. 
Представлены прогнозные оценки института Гайдара и Morgan Stanley, демонстрирующие дальнейший рост оборота
электронной коммерции, что соответствует общемировым тенденциям развития рынка. Результаты опроса руководи-
телей малого и среднего бизнеса свидетельствуют об ограниченном использовании технологий и неготовности к их массо-
вому внедрению в хозяйственную деятельность, однако сложившиеся условия требуют соблюдения новых правил ведения 
бизнеса для сохранения и формирования конкурентных преимуществ. Выделены сложившиеся тенденции цифровизации 
розничной торговли и обозначены перспективы развития отрасли. Исследование проведено с использованием общих мето-
дов, применяемых в экономической науке, на основе анализа прогнозных оценок, статистической информации, с примене-
нием системного подхода, что позволило обеспечить необходимую глубину и объективность проработки проблемы.

Полученные результаты. Представлен обзор применяемых информационных технологий в торговле, таких как вир-
туальная и дополненная реальность, интернет вещей, Big Data, RFID-технологии. На основе исследования результатов
оценки цифровых технологий в торговле сделан вывод о перспективах развития  отдельных направлений.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы руководителями розничных торговых предприятий 
при разработке программ развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в их практическую дея-
тельность.

Ключевые слова: торговля, ритейл, электронная торговля, цифровизация, цифровая экономика. 

TRENDS OF DIGITALIZATION IN THE RETAIL TRADE 
T.I. Smotrova, associate Professor

е-mail: s-tanik@yandex.ru 
T.S. Narolina, associate Professor 

е-mail: narolina@inbox.ru  
Voronezh state technical University1

Introduction. The article deals with the issues of digitalization of retail trade, which is considered as a driving force for the 
transformation of market entities, forming new business models to achieve efficiency and reduce costs in trade in goods and s ervices. 
The penetration of new technologies and changes in consumer preferences necessitates the transformation of retail trade to meet the 
requirements of the modern market. 

Data and methods. The article analyzes the retail trade turnover and the share of e-Commerce in it. The forecast estimates of 
the Gaidar Institute and Morgan Stanley show further growth of e-Commerce turnover, which corresponds to global market trends. 
The results of a survey of small and medium-sized business managers indicate limited use of technologies and lack of readiness for 
their mass implementation in economic activities, but the current conditions require compliance with new business rules to maintain 
and form competitive advantages. The current trends in digitalization of retail trade are highlighted and the prospects for t he devel-
opment of the industry are outlined. The study was conducted using General methods used in Economics, based on the analysis of 
forecast estimates, statistical information, using a systematic approach, which allowed to provide the necessary depth and ob jectivity 
of the study of the problem. 

Result. An overview of applied information technologies in trade, such as virtual and augmented reality, the Internet of things, 
Big Data, and RFID technologies is presented. Based on the study of the results of evaluation of digital technologies in trad e, a con-
clusion is made about the prospects for the development of certain areas. 

Conclusion. The results of the research can be used by managers of retail trade enterprises in the development of programs for 
the development and implementation of information and communication technologies in their practical activities. 

Keywords: trade, retail, e-commerce, digitalization, digital economy. 
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Введение 
Понятие «цифровой экономики» использу-

ется с 1995 г. как следствие развития интернета и 

коммуникационных технологий. Развитие техно-

логий повлекло за собой цифровую трансформа-

цию и появление новых сервисов и цифровых 

продуктов. 
Цифровая экономика по определению Все-

мирного банка [1] рассматривается как система 

экономических, социальных и культурных отно-

шений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. 
Под электронной торговлей понимается в 

основном покупка или продажа онлайн, в то 

время как ее следует рассматривать комплексно 

как цепочку бизнес-процессов, обеспечивающих 
проведение транзакций, финансовое и логисти-

ческое сопровождение. 
Данные и методы 
Торговля в России продолжает оставаться 

одним из ключевых секторов экономики. Со-

гласно информации Росстата, оборот розничной 

торговли в 2019 г. составил 33 532,1 млрд руб. 

(31579,4 млрд. руб в 2018 г.), при этом доля пи-

щевых продуктов, в т.ч. табак и напитки соста-

вила 47,9 %, а непродовольственные товары за-

нимают 52,1 % (показатели 2018 года равны 
47,7 % и 53,3 % соответственно) [2].  

На рис. 1 представлен оборот розничной 

торговли России за период 2015-2019 г.г. [2]. 
Общемировая тенденция увеличения элек-

тронной коммерции (e-commerce) соответствует 
и российскому обороту, который в 2019 г. соста-

вил $30,6 млрд. (по данным исследовательской 

компании Data Insight), а прирост оценивается в 

23 % к предыдущему году; доля электронной 
торговли в ВВП составляет 1,3 % [3]. 

По прогнозу института Гайдара рынок элек-

тронной торговли в России достигнет 2,78 трлн. 
руб. к 2024 г. [4], что ниже прогнозов Morgan 

Stanley, оценки которого составляют 3,491 трлн 

руб. [5]. Ожидается увеличение доли электрон-

ной торговли в общем обороте продаж, что объ-

ясняется с одной стороны ростом числа цифро-

вых платформ (Uber, Amazon, Ozon, Alibaba, 
Wildberries, Беру! и др.) [6] и формированием 
единой информационной среды, а с другой – из-
менением покупательского поведения, при кото-

ром пользователь совершает все больше дей-

ствий с применением мобильных устройств, в 

том числе выбор, покупку и оплату товаров и 

услуг. 
 

 

 
 

Рис. 1. Оборот розничной торговли в России  за 2015-2019 г.г. 
 
В России задан вектор на цифровизацию 

экономики [7] и разработана и реализуется наци-

ональная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» [8], которая затрагивает все 

сферы, в том числе торговлю. Государство регу-

лирует отрасль и стимулирует спрос на разнооб-

разные IT-технологии в торговле, так, например, 
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ты по обязательной передаче информации фис-

кальных чеков в ОПД и внедрении кассовых ап-
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контроль; обязательная маркировка отдельных 

видов товаров. Законодательные инициативы 

вынуждают компании не только соблюдать тре-

бования на минимальном допустимом уровне, но 

и пересматривать текущие бизнес-процессы в 
компании и автоматизировать их. 
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Необходимо отметить, что сложившаяся 

конъюнктура рынка и законодательные инициа-

тивы вызывают сопротивление со стороны неко-

торых представителей бизнеса, однако цифрови-

зация продолжает проникать в малый и средний 

бизнес и руководители компании понимают, что 

соответствие сложившимся тенденциям и поиск 

конкурентных преимуществ – залог успеха ком-
пании на рынке.

По результатам пилотного исследования 

цифровой активности розничной торговли, про-

веденного Высшей школой экономики, 40 % 

опрошенных руководителей торговых компаний 

считают уровень развития цифровизации в от-

расли «высоким» и «очень высоким», в то время 

как 30 % считают напротив «низким», а 29 % 
затруднились дать какую бы то ни было оценку 

[1]. 
Мировой рынок ритейла все в большей сте-

пени осваивает цифровые технологии: большие 

данные (Big Data), блокчейн, интернет вещей 

(IoT), искусственный интеллект, технологии вир-
туальной и дополненной реальности, активно 

влияют и начинают применяться в том числе и в 

России.

На рис. 2 отражены оценки применяемых в 

настоящий момент цифровых технологий в ком-

паниях и технологий находящихся в разработке.

Таким образом, можно констатировать, что 

наиболее востребованными в торговле настоя-

щий момент являются технологии развития элек-

тронной коммерции (21 %), приложения, позво-
ляющие потребителям быстро и комфортно осу-

ществлять покупки (16 %) и модернизация сете-
вой инфраструктуры (13 %). Наиболее перспек-
тивными сферами, в которых происходит актив-

ная разработка технологических решений, оста-

ется модернизация сетевой инфраструктуры 

(26 %) и создание решений для роботизации
складов и сокращению издержек (22 %) [1]. Дан-
ные диаграммы «разрабатываемые технологии» 

свидетельствуют о возрастающем интересе среди 

руководителей по всем возможным цифровым 

технологическим решениям в торговле.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Оценка цифровых технологий в торговле, % (результаты опроса) (продолжение) [1]
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Среди препятствий активному внедрению 

цифровых технологий в деятельность торго-

вых компаний отмечается отсутствие доста-

точного бюджета, низкий уровень прибыли и 

нестабильность экономической среды, а также 

низкую окупаемость инвестиций и высокие 

риски. Однако возрастающая конкуренция и 

меняющаяся реальность в ритейле побуждает 

руководителей торговых компаний формиро-

вать условия для внедрения цифровых техно-

логий и обучение персонала к новым условиям 

ведения бизнеса.

Большинство экспертов [4, 9, 10, 11, 12, 

13] сходятся во мнении, что меняются потреб-

ности потребителя и покупательское поведе-

ние. Среди отмечаемых тенденций выделяется

взросление «миллениалов» ориентированных

на цифровое окружение, их стремление к здо-

ровому образу жизни, интровертность, заботу

об экологии. Демографические тенденции свя-

заны с уменьшением размера семьи и более

поздним моментом появления детей. Покупа-

тель в большей степени ориентирован на пер-

сонификацию и путь к покупке становится

многоканальным.

Вышеуказанные тренды побуждают все 

торговые компании следовать новым услови-

ям, так, например, доля смарт-терминалов в
общем объеме российского рынка онлайн-касс
по итогам 2018 года составляла 13%, в 2019 

она уже превышает 20% и продолжает быстро 

расти.

Ритейл активно внедряет омниканальное 

обслуживание (возможность совмещения 

офлайн и онлайн каналов) и рассматривает 

возможности повышение операционной эф-

фективности ведения деятельности через ав-

томатизацию товарного учета и системы ана-

литического учета, разработку программ ло-

яльности, эквайринг, в том числе использова-

ние технологии бесконтактных платежей. Тех-

нологии обеспечат уникальный  опыт покупа-

телю независимо от места совершения покуп-

ки и способа получения товара, например, 

непосредственно в магазине, через услугу са-

мовывоза или доставку в указанное место.

Многие предприятия розничной торговли, 

в первую очередь крупные компании в сфере 

продуктов питания, внедряют кассы самооб-

служивания и разрабатывают собственные мо-

бильные приложения. Понимая ценность по-

требителя, компании пытаются аккумулиро-

вать доступную информацию, анализировать 

частоту, место, время и предпочтительный ка-

нал покупок и формировать точечное персона-

лизированное предложение.

Компании также развиваются по пути 

объединения накопленных баз данных в 

офлайн и онлайн точках продаж, что также 

позволит формировать персонализированные 

предложения и скидки на основе личных 

предпочтений клиента. При этом, как отмеча-

ют эксперты, необходимо и дальше продол-

жать общение с клиентом и отслеживать его 

покупательский опыт после совершения по-

купки. Получаемый объем информации спо-

собствует формированию дальнейшей страте-

гии развития компании  и оценке операцион-

ной эффективности [14]. 

Перспективной технологией является 

также интернет вещей (IoT) и возникающие 
возможности «умного магазина», ориентиро-

ванного на пополнение запасов на полках, ока-

зание в режиме реального времени дополни-

тельного сервиса и уникальных предложений 

покупателю и «умного склада», позволяющего 

вести аналитику в разрезе товарных позиций и 

отслеживать покупательское поведение потре-

бителей.

Применение чат-ботов и персональных
помощников уже осуществляется в России, но 

в торговле пока еще недостаточно широко. 

Накопленный опыт в других сферах позволяет 

развивать эту технологию, создавая чат-ботов,
способных вести полноценную беседу с кли-

ентом. Тенденция 2020 г. переход на исполь-

зование голосовых помощников в электронной 

торговле.

Виртуальная и дополненная реальность 

продолжают развиваться в различных направ-

лениях торговли, т.к. интерактивность и эф-

фект присутствия позволяют в большей степе-

ни воздействовать на эмоции потребителя и 

способствовать продажам. Примером могут 

служить виртуальные примерочные одежды и 

обуви, цифровой макияж и маникюр, 3-D мо-
дели товаров и др.

Возможности использования RFID-
технологий (radio frequency identification) –

распознавание товаров на расстоянии перспек-

тивно в работе крупных торговых точек и на 

складе, при проведении инвентаризации или 

быстрой оплате на кассе.

Для крупных ритейлеров актуальна тех-

нология Workforce Management (WFM), кото-

рая на основе аналитики Big Data и с помощью 

машинного обучения позволяет формировать 

график работы сотрудников с учетом загру-
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женности по дням недели и в определенные 

часы. 
Все больше торговых центров будут пере-

ходить на динамическую систему расчета ста-

вок аренды [15], формируя взаимовыгодные 

отношения между ключевыми партнерами. 
Полученные результаты 
Подводя итог можно отметить два основ-

ных направления в сложившихся тенденциях 

цифровизации на рынке розничной торговли: 

это следование ритейлерами за развитием тех-

нологий и формирование комплексного под-

хода к их внедрению в бизнес-процессы и ана-
литика покупательского поведения и предпо-

чтений для разработки персонифицированных 

предложений. Одновременно необходимо ме-

нять мышление сотрудников и переориентиро-

вать их на использование новых технологий, 

приложений, которые помогут им эффективно 

работать и наращивать новый цифровой по-

тенциал. 
Готовность отрасли к имеющимся техно-

логиям в большей степени характерна для 

крупных игроков рынка. Несмотря на объек-

тивное понимание необходимости их внедре-

ния, средний и малый бизнес не готов или не 

имеет возможности всестороннего применения 

технологий в своей деятельности. 
Заключение 
Цифровая трансформация влечет за собой 

не только инвестиции в новые технологии и их 

последующее внедрение, но и преобразование 

продукта или услуги, предлагаемого компани-

ей на рынке, т.к. меняется его восприятие и 

ожидания потребителем. Также компании вы-

нуждены идти по пути трансформации модели 

организации бизнеса, моделируя ее структуру, 

задействованный персонал, алгоритмы работы 

с клиентами и партнерами и в конечном итоге 

пересмотр стратегии развития с учетом сло-

жившейся конъюнктуры рынка и новой циф-

ровой реальности. 
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Введение. В статье рассматривается оптимизация всех процессов создания стоимости в цепи поставок - от сырья 
до послепродажного обслуживания до конечного пользователя. Чем он выше, тем больше вероятность того, что финан-
совые ресурсы поступят в экономику отрасли. Вследствие научно-технического прогресса и непосредственного обмена 
информацией, развитие интереса к сфере услуг, являющейся  составляющей постиндустриального мира и альтернативой 
сферы материального производства, становится важнейшей формой, позволяющей  стабилизировать социальные отно-
шения, способствующие решению проблем, связанных с ограничением ресурсов и управлением цепями поставок. В статье 
обсуждается структура цепи поставок и представлен методологический подход, позволяющий добиться значительного 
снижения себестоимости части предприятия. 

Данные и методы. В статье авторами обоснована необходимость сохранения конкурентоспособности и повышения 
своих преимуществ современным бизнес-организациям. Определено значение показателя оптимизации всех процессов со-
здания стоимости в цепи поставок - от сырья до послепродажного обслуживания до конечного пользователя. Чем он вы-
ше, тем больше вероятность того, что финансовые ресурсы поступят в экономику отрасли.  

Полученные результаты. Авторами представлена модель оценки логистического потенциала, обосновано создание 
эффективной системы управления материальными, финансовыми, сервисными, информационными потоками, обеспечива-
ющей высокое качество доставки продукции с минимальными затратами, доказано преимущество создания эффективной 
системы управления материальными, финансовыми, сервисными, информационными потоками, выявлены эффекты от 
минимизации изолированного учета затрат на каждом отдельном этапе, в каждом отдельном процессе, проведена оценка 
различных видов индикаторов, которые могут влиять на значение потока материала, обоснованы преимущества хорошо 
спланированных целей поставки. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретического материала, способ-
ствующего построению комплексных систем совокупности  издержек, позволяющих значительно снизить себестоимость 
всех статей затрат на предприятии с учетом передачи поставок товара собственными транспортными средствами. 

 
Ключевые слова: модель, методический подход, управление, себестоимость, стратегия, эффективность методиче-

ский подход, управление, себестоимость, цепи поставок, стратегия, эффективность. 
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Yu.V. Pakhomova, PhD in Economics, Associate Professor 
e-mail: Yulia198007@mail.ru 

Voronezh State Technical University1 
 
Introduction. The article discusses the optimization of all the processes of creating value in the supply chain - from raw mate-

rials to after-sales service to the end user. The higher it is, the greater the likelihood that financial resources will go into the econ o-
my of the industry. Due to scientific and technological progress and direct exchange of information, the development of interest in 
the service sector, which is a component of the post-industrial world and an alternative to the sphere of material production, is the 
most important form that helps to stabilize social relations that contribute to solving problems associated with limited reso urces and 
supply chain management. The article discusses the structure of the supply chain and presents a methodological appr oach to achieve 
a significant reduction in the self-value of part of the enterprise. 

Data and methods. In the article, the authors substantiated the need to maintain competitiveness and increase their advantages 
to modern business organizations. The value of the optimization indicator of all processes of value creation in the supply chain is 
determined. The higher it is, the greater the likelihood that financial resources will go into the economy of the industry.  

Results. The authors presented a model for assessing the logistic potential, substantiating the creation of an effective system 
for managing material, financial, service, information flows, ensuring high quality product delivery at minimal cost, proved the ad-
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vantage of creating an effective system for managing material, financial, service, information flows, and revealed the effects of min-
imize isolated cost accounting at each separate stage, in each separate process, various types of indicators are evaluated th at can 
affect the value of the material flow, the advantages of well-planned delivery goals are justified. 

Conclusion. The results of the study can be used as theoretical material that contributes to the construction of integrated sy s-
tems of the totality of costs, which can significantly reduce the cost of all cost items at the enterprise, taking into account the transfer 
of supplies of goods by own vehicles. 

 
Keywords: model, methodological approach, management, cost, strategy, efficiency, methodological approach, management, 

cost, supply chain, strategy, efficiency. 
Введение.  
В настоящее время, рыночная экономика вклю-

чает логистическую составляющую и управление це-

пью поставок, позволяющие  осуществить экономию 

временных и финансовых затрат на доставку. 
Данные цели позволяют использовать предприя-

тиям и организациям различные системы и процессы 

экономии денежных ресурсов. 
Составляющие оценок добавленной стоимости 

определяются целью стоимости, составляющие удо-

влетворения спроса определяются целью спроса.  
Цель логистики - создание эффективной системы 

управления материальными, финансовыми, сервис-

ными, информационными потоками, обеспечивающей 

высокое качество доставки продукции с минималь-

ными затратами. Подход к логистике предполагает 

отказ от изолированного учета затрат на каждом от-

дельном этапе, в каждом отдельном процессе, и по-

пытки их минимизации [1]. 
Создание цепи поставок является самым про-

стым способом представления цели поставки и траек-

тории движения через совокупность организаций. 

При рассмотрении процесса переноса материала, вы-

полняемого отдельной организацией, выделяют опе-

рации перемещения материала, выполняющиеся до 

процесса и операции, выполняемые после процесса с 

учетом основных индикаторов, влияющих на значе-

ние материальных потоков. Данные показатели явля-

ются определителем цены [2]. 
Вследствие наличия собственных цепей поставок 

каждого продукта, определение общего количества 

является сложным показателем. 
Спланированные наилучшим образом  цепи по-

ставки включают преимущества: 
1). Выполнение операций в логистических сетях, 

расположение которых не зависит от места нахожде-

ния потребителя  
2). Экономия на масштабах, являющаяся след-

ствием совокупности методов крупных предприятий 
3). Передача крупных запасов готовой продук-

ции потребителям без хранения у производителей 
4). Предоставление скидок на размещение круп-

ных заказов производителей 
5). Хранение запасов длительное время, что поз-

воляет воспользоваться возможностью выбора нуж-

ной продукции    
6). Размещение вблизи розничных продавцов 

позволяет быстро реагировать на их заказы 
7). Надѐжное предоставление продукции опто-

выми поставщиками позволяет существенно снизить 

запасы розничным  

8). Выполнение розничными продавцами опера-

ций, позволяющих быстро откликаться на пожелания 

потребителей 
9).  Удешевление транспортных затрат вслед-

ствие перевозки продукции партиями 
10). Получение опыта выполнения операции раз-

личного вида 
Данные и методы.  
Проектирование цепи поставок осуществляется с 

учетом согласования цели предприятия, на основе 

методики, позволяющей определить стратегические 

преимущества, подразумевающие гибкий подход. 
Отличие цепи поставок зависит от специфиче-

ских особенностей бизнеса, основополагающими из 

которых является совокупность всего многообразия 

цепей поставок.   
Проектирование цепи поставок производится оп-

тимальным соотношением между логистическим сер-

висом и всех наименований затрат.  
Задача проектирования является сложной и тре-

бует определения различных переменных.  
Балансовые показатели данных переменных учи-

тывают возможность реализации потребностей и аль-

тернативных вариантов. 
Проектирование цепи поставок, а также управ-

ление цепью поставок в сети организации представля-

ет собой сложную задачу, доставку продукции потре-

бителям 
Предприятия также являются неотъемлемой со-

ставной частью цепи поставок. Формирование цепей 

поставок происходит стихийно, учитывая актуальные 

проблемы современного этапа развития логистиче-

ских процессов. Вследствие этого необходимо приме-

нение превентивного проектирования логистического 

процесса в цепи поставок [3].     
Непрерывное изменение внешней среды позво-

ляет определить методологию и перспективные 

направления в проектировании цепи поставок, что 

дает открывает возможность учета возникающих аль-

тернатив возможной стратегии развития.   
В настоящее время не выявлено моделей цепи 

поставки, которая удовлетворяет требования всех 

предприятий. Создание цепи поставок включает ме-

тодику, включающую семь последовательно выпол-

ненных этапов. Начальные положения проектирова-

ния характеризуются существующими цепями поста-

вок и новыми цепями поставок для продуктов или 

услуг.  
Первым этапом проектирования цепи поставок 

является определение целей проектов. Второй этап 
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производит оценку макросреды, целью которой явля-

ется найти возможности и угрозы.  
Формированию цепи поставок предшествует и 

комплексно оценивается среда, которая позволит 

предприятиям эффективно функционировать. 
Сущность данного анализа заключается в появ-

лении возможности более эффективного построения 

структур цепей поставок.  
Данная задача позволяет применить комплекс-

ный подход и провести анализ внешней среды функ-

ционирования цепей поставок.  
Также необходимо проанализировать состояние 

и перспективы развития всех элементов цепей поста-

вок, субъекты и факторы окружающей среды. 
С помощью анализа можно контролировать и 

выявлять совокупность как внешних так и внутренних 

факторов, предвидеть потенциальные угрозы и от-

крывающиеся возможности.  
Факторы внешней среды могут оказать влияние 

на показатели эффективности функционирования це-

пи поставок.  
На первом этапе анализа экономические, поли-

тические, социальные и технологические факторы 

подвергаются мониторингу, который позволит 

предотвратить какие-либо негативные последствия 

деятельности организации [4].    
На втором этапе определяют факторы макросре-

ды анализируются с помощью PEST – анализа, явля-

ющегося инструментом, выявляющим политические 

(Political), экономические (Economic), социальные 

(Social) и технологические (Technological) аспекты 

внешней среды, влияющие на деятельность предприя-

тия.   
Третий этап определяет главные и сопутствую-

щие цели и задачи цепи поставок, также определение 

критериев, наиболее эффективных для достижения 

цели.  
  Определение цепи поставок проводят после 

определения оценочных средств. Все цепи поставок 

имеют определенную цель, основой которой является 

возможность обеспечить определенным продуктом 

требуемой совокупности качеств и нужного количе-

ства с учетом нужного количества, определенного 

места и определенного  времени для нужных потре-

бителей с оптимальной величиной затрат. 
Поэтому, достижением основных целей цепи по-

ставок является оптимизационная задача с требуемы-

ми ограничительными характеристиками количе-

ственных, качественных составляющих, места и вре-

мени доставки продукции и критериев эффективности 

на основе суммарных затрат, требующих оптимиза-

ции.  
Вследствие оптимизации затрат возможно уве-

личить прибыль, получаемую предприятием. Крите-

рием эффективности, применяющимся некоторыми 

зарубежными компаниями, будет являться использо-

вание и максимизация прибыли.    
Указанная цель может быть сформулирована как 

эффективность логистического сервиса заданного 

уровня, во многом определяющего затраты. Состав-

ляющими оптимизационной цели являются оптими-

зационные задачи различной логистической подси-

стемы с управлением запасами, управлением состоя-

нием складского хозяйства, управлением процессом 

транспортировки и управлением информационным 

потоком [5].   
Управлением цепью поставок является наличие 

ответственности за перемещение с учетом хранения 

материальных запасов при прохождении цепи. От-

слеживая движение материальных затрат предприятия 

выделяют следующие операции, включаемые в 

управление логистическими цепями:  
- Закупка/поставка; - наличие входящего трафика 

(фрахта) с учетом выбора вида транспорта и наилуч-

шей траектории движения маршрута с обработкой 

всех документов; 
- Поступление материальных ресурсов  
(процессов сопоставления полученных материа-

лов с затратами; 
- Заказы, в которых отправляется подтверждение 

поступлений, проверка материалов, консервация и 

сортировка; 
- Складирование, при котором материалы от-

правляются и хранятся до определенного времени; 
- Оперативность пополнения отдельных видов 

предметов в торговых залах, выполнение условий 

хранения грузов с безопасностью упаковки; 
- Инвентарный контроль, являющийся элемен-

том реализующем требования базовой политики ин-

вентаризации и комплектации заказов, что подразу-

мевает выбор материалов и объединение их в заказ, 

подготовленный для отгрузки потребителю; 
- Обработка материалов, связанная с перемеще-

ниями и внутренние операции с целью обеспечения 

эффективности движения и выбора наиболее коротко-

го маршрута, при использовании оборудования, поз-

воляющего обеспечить минимальное повреждение 

материалов, возможность получить продукцию в зоне 

отправки и доставить потребителям; 
- Управление распределением (данная термино-

логия используется для соблюдения безопасности 

операций при поставках продукции потребителям; 
- Рециркуляция, рекуперация продукции, удале-

ние отходов; 
- Местоположение – является необходимым эле-

ментом поиска наилучшего места для обеспечения 

выполнения логистической операции; 
Можно выделить некоторые барьеры или  пре-

грады  в цепи поставок. Различают следующие   типо-

вые характеристики [6]:  
1) Традиции; 
2) Наличие организационных недостатков; 
3) Юридические аспекты; 
4) Отключение системы управления  
Можно выделить особенности управления – это 

управление отдельно от функций, наличие проблем и 

отсутствие производительности, информационная 

составляющая.      
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Проектирование и создание цепи поставок вклю-

чает такие наиболее важные термины, которыми опи-

сывают качество и добавленную стоимость. Необхо-

димо стремиться к обеспечению качественных харак-

теристик и эффективности всей цепи поставок.    
Внешними и внутренними финансовыми пото-

ками определяются параметры логистических систем. 
Выделяют отличие внешних и внутренних фи-

нансовых потоков в логистических системах.  
Для внешних финансовых потоков характерно 

протекать во внешней среде, то есть выходить за гра-

ницы рассматриваемых логистических систем.  
Внутренние финансовые потоки могут суще-

ствовать в системе логистики и изменяться   
Отличие внешнего финансового потока от внут-

реннего заключается в том, что параметры потока 

выходят за границы рассматриваемых логистических 

систем. Существование внутреннего финансового 

потока в логистической системе может изменяться 

выполнением каждой функции и операции в соответ-

ствии с материальным потоком.  
Деление внешних финансовых потоков происхо-

дит с учетом входящих финансовых потоков в рас-

сматриваемой логистической системе и исходящих 

финансовых потоков, начинающих движение из рас-

сматриваемых логистических систем и продолжаю-

щих существование во внешней среде [8]. 
Главная цель деятельности предприятия – это 

наличие хороших финансовых результатов. Поэтому, 

для всех мероприятий развития или совершенствова-

ния цепи поставок должны соблюдаться планируемые 

результаты и прибыль. 
Предприятию необходимо учитывать не только 

собственные результаты, но и результаты каждого 

участника цепи поставок. 
Составляющими системы логистики распределе-

ния продуктов являются основные элементы, такие 

как:  
1. Канал, связанный с распределением ресурсов; 
2. Канал, связанный с перемещением ресурсов; 

В преимущества логистики распределения вклю-

чают: 
1. Оптимизацию развития складских процессов, 

при которых они становятся менее затратными по 

временным характеристикам и способствующими 

всем формам экономического развития тех или иных 

регионов. 
2. Возможность снижения транспортных расхо-

дов, связанных с эффектами масштаба, общими пока-

зателями инфраструктуры и доступность каждого 

вида транспортных средств. 
3. Переключение грузопотока с автомобильных 

видов транспорта на железнодорожные виды или вод-

ные виды. Это позволит произвести снижение дорож-

ных перевозок. 
4. Возможность решения проблемы экологии, 

проблемы ресурсосберегающих технологий. 
5. Направление грузопотоков по отдельным ко-

ридорам. 
Сконцентрированность каждой организации 

только на собственных результатах приводит к фор-

мированию границ, мешающих движению материаль-

ного потока и увеличивающих затраты. Можно выде-

лить подходы, сочетающие как точные методы иссле-

дования, так и приблизительные [7].   
Полученные результаты.  
Возможно сформировать экспертным путем си-

стему показателей, позволяющую определить величи-

ну логистического потенциала территорий, включа-

ющую определение: 
1. Первичных показателей, численности населе-

ния, ежемесячных среднедушевых денежных доходов, 

оборота розничной торговли, численности экономи-

чески активного населения, валового регионального 

продукта на душу населения.  
2. Вторичных показателей, качества автодорог, 

протяженности автомобильных дорог, которые отве-

чают нормативным требованиям, а также определить 

показатели уровня эффективности управления регио-

нов. 
 

 
Рис. 1. Модель оценки логистического потенциала 
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Стремясь максимизировать выпуск, фирма ис-

пользует определѐнную технологию, так как X раз-

личных комбинаций заданного количества ресурсов 

может привести к разным конечным результатам 

[9,10]. Технологическая взаимосвязь между затратами 

на ресурсы и производством выражается как произ-

водственная функция [11,12,13]: 
 

Q = f (X1... Си, … Xn), 
Где Q - выход фирмы из имеющихся у неѐ ресур-

сов; 
I = 1, n - объем ресурсов, имеющихся в распоря-

жении фирмы; 
Си = X1, Xn - стоимость ресурсов, используемых 

фирмой. 

 
Рис. 2. Транспортные затраты (наемный транспорт) 

 
Рис. 3. Транспортные затраты (собственный транспорт) 

 
Выбор стратегий управленческой деятельности 

позволяет учитывать вероятностную составляющую 

спроса и объемы реализации продукции. 
Заключение. Таким образом, передача поставок 

товаров собственными видами транспорта позволяет 

получить значительное снижение себестоимости и 

статей затрат предприятия. 
Наличие собственного транспортного средства 

позволяет обеспечить все виды удобной и понятной 

доставки товара потребителям с наименьшими затра-

тами.  
Это приводит к возрастающему спросу покупа-

телей с учетом снижения складского запаса, возраста-

нию товарооборота и своевременного выполнения 

расчетов за товары.  
При уменьшении складских запасов у предприя-

тий снижается уровень доходности по товарам и при 

увеличении оборота товаров происходит увеличение 

полученной прибыли. 
Можно подчеркнуть еще раз, что средняя нацен-

ка на товар может привести к увеличению прибыли за 

счет уровня спроса и фактора доставки товаров. 
Данные факторы позволяют повысить конкурен-

тоспособность продукции предприятий.  
Также при использовании собственного транс-

порта уменьшается риск, связанный с недосыпанием. 

Это является главным аргументом при наличии соб-

ственного транспорта, так как исключает риск недо-

поставок для потребителей. 
В дополнение к отсутствию поставки предприя-

тие может понести значительные расходы, когда по-

купатель применяет штрафные санкции в отношении 

коротких поставок. 
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В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ 
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Введение. Статья посвящена формированию системы маркетинговой логистики промышленного предприятия. В 

статье исследованы сущность и содержание процессов организации и планирования товародвижения и сбыта продукции. 
Сделан вывод о том, что данные процессы образуют подсистему системы маркетинговой логистики, функционирование 
которой позволяет решить проблему оптимальной идентификации функций маркетинга и функций логистики в системе 
управления предприятием. 

Данные и методы. В статье уточнено понятие  процессов организации и планирования товародвижения и сбыта 
продукции. В ходе исследований сделан вывод, что при возможном равенстве ценностей предлагаемой продукции в конку-
рентной борьбе преимущество получают предприятия с более низкими сбытовыми издержками, более высоким уровнем 
качества продукции, сервисного и гарантийного обслуживания.  На основе теоретико-методологического анализа рас-
крыто содержание процессов организации товародвижения и планирования сбыта продукции в системе маркетинговой 
логистики, дано понятие маркетинговой логистики, предложен механизм организации и планирования товародвижения и 
сбыта, раскрыты его компоненты, определена роль  данного механизма как инструмента управления распределением про-
дукции в цепочке взаимосвязей между производителем и потребителем. 

Полученные результаты. Авторами представлена процессно-ориентированная модель системы маркетинговой ло-
гистики, которая включает следующие функциональные блоки: проведение маркетинговых исследований, планирование 
производства продукции, управление запасами готовой продукции, планирование и организация сбыта, организация транс-
портировки продукции, выполнение сервисного и гарантийного обслуживания продукции у потребителя. В статье пред-
ложен механизм организации и планирования товародвижения и сбыта продукции, элементами которого являются прин-
ципиальные положения, методы, методология, процедуры реализации процессов распределения и перемещения продукции.   

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретико-методического подхода к 
оптимальной идентификации функций между службами маркетинга и службой логистики промышленного предприятия. 

 
Ключевые слова: система маркетинговой логистики, механизм организации и планирования товародвижения и сбы-

та продукции, каналы распределения продукции, коммуникации в системе маркетинговой логистики, идентификация функ-
ций маркетинга и логистики, процессно-ориентированный подход. 

 
ORGANIZATION AND PLANNING OF GOODS AND SALES 

IN THE MARKETING LOGISTICS SYSTEM 
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e-mail: profsiv@mail.ru 
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Introduction. The article is devoted to the formation of a marketing logistics system of an industrial enterprise. The article ex-

plores the essence and content of the processes of organization and planning of product distribution and marketing of product s. It is 
concluded that these processes form a subsystem of the marketing logistics system, the operation of which allows solving the problem 
of optimal identification of marketing functions and logistics functions in the enterprise management system.  

Data and methods. The article clarifies the concept of the processes of organization and planning of product distribution and 
marketing. In the course of the research, it was concluded that with the possible equality of the values of the products offe red in the 
competition, the advantage is given to enterprises with lower sales costs, a higher level of product quality, service and warranty 
service. Based on the theoretical and methodological analysis, the content of the processes of organizing goods distribution and 
product marketing planning in the marketing logistics system is revealed, the concept of marketing logistics is given, a mechanism 
for organizing and planning goods distribution and sales is proposed, its components are revealed, the role of this mechanism  as a 
tool for managing distribution products in the chain of relationships between producer and consumer. 

Results. The authors presented a process-oriented model of the marketing logistics system, which includes the following func-
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tional blocks: conducting marketing research, planning production, managing stocks of finished products, planning and marketing, 
organizing transportation of products, performing customer service and warranty service for products . The article proposes a  
mechanism for organizing and planning product distribution and marketing of products, the elements of which are the fundamental 
provisions, methods, methodology, procedures for the implementation of distribution and movement of products.  

Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical and methodological approach to the optimal identification of 
functions between marketing services and the logistics service of an industrial enterprise.  

 
Key words: marketing logistics system, mechanism for organizing and planning product distribution and product sales, distr i-

bution channels, communications in the marketing logistics system, identification of marketing and logistics functions, a pro cess-
oriented approach. 

Введение 
В настоящее время многие предприятия перехо-

дят от традиционной схемы организации продажи 

продукции к системе маркетинговой (распредели-

тельной) логистики, основными функциями которой 

являются организация и планирование товародвиже-

ния и сбыта продукции. Эффективность осуществле-

ния данных процессов зависит от конкурентного по-

ложения предприятия на рынке сбыта, потребитель-

ской ценности продукции, качества рекламы и сер-

висного сопровождения процессов сбыта. 
Каждый руководитель заинтересован в том, что-

бы эффективный маркетинг и распределительная ло-

гистика способствовали выходу предприятия на ры-

нок, и обеспечению конкурентоспособности продук-

ции [5]. Следовательно, маркетинговая логистика рас-

сматривается как система, включающая процессы 

рекламирования продукции предприятия, организа-

ции сервиса и обеспечения качества, т.е. основной 

целью функционирования данной системы является 

организация физического продвижения товара к ко-

нечному потребителю с учетом его интересов, по-

требностей  и требований качеству продукции. 
Теория 
Исследованию сущности и содержания процес-

сов маркетинговой логистики, определению их места 

в системе управления производственной и сбытовой 

деятельностью предприятия, изучению вопросов вза-

имосвязи областей маркетинга и логистики посвяще-

ны работы многих ученых.   
Так, по мнению Наумова В.Н, маркетинговая ло-

гистика в широком смысле слова отвечает за оптими-

зацию процесса распределения имеющихся запасов 

готовой продукции до потребителя в соответствии с 

его интересами и требованиями. В экономической 

литературе данный вид логистики также называют 

маркетинговой или сбытовой логистикой [1,7,9]. 
В тоже время Розина Т.М определяет маркетин-

говую логистику как часть общей логистической си-

стемы, которая обеспечивает рационализацию физи-

ческого перемещения продукции к потребителю [2].  

При этом Дыбская В.И считает, что одной из основ-

ных особенностей маркетинговой логистики является 

зависимость процесса распределения от целей и задач 

маркетинга, а также от взаимосвязи распределения с 

другими процессами жизненного цикла продукта, 

такими как  производство и снабжение [4]. 
На основе проведенных исследований раскрыты 

сущность и содержание процессов, реализуемых в 

системе маркетинговой логистики (табл. 1). 

Таблица 1 
Сущность и содержание маркетинговой логистики 

 
Сущность Содержание 

Маркетинговая логистика связана с осуществлением деятельно-

сти по управлению материально-технических и информационны-
ми потоками, связывающих производителей к потребителей, с 

целью удовлетворения требований выявленных и потенциальных  

потребителей. 

Обеспечение своевременной доставки товаров в нужное место, в 

нужном количестве в соответствии с запросами потребителей, а 
также запланированного уровня обслуживания с минимальными 

затратами. 

Маркетинговая логистика объединяет функции планирования, 

оперативного управления и контроля потоков материально-
технических ценностей, начиная с мест возникновения потоков 
исходного сырья, комплектующих деталей и заканчивая доведе-

нием конечной продукции до потребителей 

Повышение эффективности производственной и сбытовой деятель-

ности, обеспечение конкурентоспособности продукции и наиболее 

эффективного удовлетворения требований всех заинтересованных 
сторон. 

Маркетинговая логистика как одно из научных направлений, 

основанное на объединении принципов и функций маркетинга и 
логистики 

Планирование ассортиментной загрузки производства на основе 

сформированного маркетинговыми службами портфеля заказов, 
определение технологии оптимального перемещения ресурсов и 

продуктов, выработка стандартных требований к упаковке, качеству 

продуктов, выявление центров возникновения потерь времени, 
связанных с нерациональным использованием материальных и 

трудовых ресурсов, и других элементов основных и оборотных 
средств. 

 

Изучение приведенных определений позволяет 

выделить две цели, реализуемые в системе маркетин-

говой логистики: 
1) функциональная -  организация и планирова-

ния товародвижения по стадиям жизненного цикла 

продукции с учетом требований выявленных и потен-

циальных  потребителей; 
2) общесистемная -  управление товародвижени-

ем и сбытом продукции на основе выбранного и 
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обоснованного канала распределения с учетом выяв-

ленных и потенциальных  требований потребителей. 
Данные и методы. Рассмотрим сущность и со-

держание процессов товародвижения и сбыта в си-

стеме маркетинговой логистики. В маркетинге под 

товародвижением понимается система, обеспечиваю-

щая доставку продукции от производителя к потреби-

телю, включающая транспортировку, хранение, про-

ведение приемно-сдаточных испытаний, ввод в экс-

плуатацию, оказание сервисных и гарантийных услуг. 

При решении вопросов организации и планировании 

товародвижения продукции необходимо осуществить 

выбор и обоснование каналов распределения товаров, 

которые оказывают влияние на достижение удовле-

творенности потребителя качеством продукции и ка-

чеством процессов гарантийного и сервисного обслу-

живания [5]. 
Следует отметить, что под товародвижением 

следует понимать процесс продвижения товаров от 

производителей в сферу потребления, представляю-

щий собой совокупность операций транспортировки и 

складирования, с целью максимально полного удо-

влетворения потребностей потребителей. При этом 

под конечной точкой движения товара (сфера потреб-

ления) подразумевается передача товара конечному 

потребителю -  в этом случае он уже перестаѐт быть 

товаром и более не является частью товарно-
материального  потока. Реализация рассмотренных 

функций в системе маркетинговой логистики обу-

славливает достижение конечной цели маркетинговой 

стратегии предприятия, связанной с полным удовле-

творением требований и нужд потребителей за счет 

обеспечения доступности необходимой им продукции 

гарантированного качества, организации ее поставки 

в установленное место и время, и оказания качествен-

ных гарантийных и сервисных услуг [3]. 
Следовательно, можно сделать вывод, что орга-

низация и планирование товародвижения является 

подсистемой системы маркетинговой логистики, ко-

торая гарантированно обеспечивает доставку продук-

ции к местам продажи  или потребления в точно 

определенное время и с максимально высоким уров-

нем обслуживания потребителей. При этом под пла-

нированием товародвижения в системе маркетинго-

вой логистики следует понимать систематическое 

принятие решений в отношении физического пере-

мещения и передачи прав собственности на продук-

цию или услугу от производителя к потребителю, 

включая транспортировку, хранение, страхование и 

оказания сервисных услуг. С экономической точки 

зрения организация товародвижения и сбыта является 

также эффективным инструментом стимулирования 

спроса, при этом критерием эффективности организа-

ции и планирования товародвижения является отно-

шение совокупных затрат предприятия на производ-

ство и сбыт продукции к полученным результатам 

производственной деятельности за планово-отчетный  

период [2,13]. 
В контексте рассматриваемой проблемы основ-

ными задачами маркетинговой службы предприятия 

при осуществлении сбытовых операций является ми-

нимизация затрат на организацию товародвижения 

продукции, контроль физического перемещения про-

дукции от места производства к местам потребления,  

полное удовлетворение требований потребителей ка-

чеством обслуживания, при достижении максималь-

ной взаимной всех выгоды заинтересованных сторон,  

включая различные посреднические структуры (табл. 
2).  

 
Таблица 2 

Основные задачи организации товародвижения и планирования сбыта продукции 
 

На микроуровне: На макроуровне: 

-формирование портфеля заказов в организации, планов загрузки производ-

ства и ассортиментной поставки с учетом сроков, объемов выпуска продук-

ции и направлений ее доставки 

-выбор структуры логистических каналов распределения 

материального потока 

-составление квартального (месячного) производственного задания в ассор-

тименте для отдельных производственных участков промышленного пред-

приятия совместно с другими функциональными подразделениями 

-определение оптимального количества распределитель-

ных центров на обслуживаемой территории 

-изучение требований потребителей к качеству, ассортименту продукции, 

срокам и условиям поставки, особенностям тары и упаковки, а также разра-
ботка на основе результатов исследований рекомендаций по изменению 

номенклатурного плана производства, повышению качества продукции и 

совершенствованию условий поставок 

-определение оптимального места расположения распре-

делительного центра на обслуживаемой территории, а 
также ряд других задач, связанных с управлением бизнес-
процессом прохождения товароматериального потока по 

определенной территории, в стране, в международных 
объединениях 

-контроль выпуска продукции по срокам, объемам и ассортименту с учетом 

наиболее важных и ответственных заказов, приемка продукции от цехов-
изготовителей на склад готовой продукции, разработка рекомендаций по 
сокращению сроков и трудоемкости документооборота при оформлении 

приемки и отгрузки готовой продукции 

-заключение договоров поставки и контроль выполнения 

договорных обязательств, мониторинг выполнения плана 

поставок и реализации продукции, организация после-
продажного сервиса 
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В контексте решаемой задачи выделены эта-

пы формирования системы маркетинговой логистики. 
1) В системе маркетинга появляются две ба-

зовые концепции: совершенствование процессов про-

изводства с учетом увеличения спроса и совершен-

ствование продукции на основе улучшения качества 

продукции и повышения конкурентоспособности 

предприятия. На данном этапе формируется понятие 

продукции, как конечного результата деятельности 

предприятия, организация товародвижения рассмат-

ривается как процесс перемещения продукта от про-

изводителя  к  потребителю. 
2) Формирование системы управления сбы-

том, основанной на теории интенсификации коммер-

ческих процессов предприятия, при этом сбыт про-

дукции интенсифицируется за счѐт усиления марке-

тинговых исследований рынка и повышения эффек-

тивности рекламы для улучшения позиционирования 

и продвижения продукции к конечному потребителю. 

Товародвижение рассматривается как распределение 

продукции между потребителями с учетом выбран-

ных каналов, при этом, материальные потоки плани-

руются отдельно для производства, хранения и транс-

портировки.  
3) Становление системы традиционного (об-

щего) маркетинга, основанного на детальном изуче-

нии потребностей целевых рынков и их сегментации, 

организации производства с учетом потребностей 

потребителей и требований к качеству продукции, а 

также установление оптимальной цены с учетом ин-

тересов производителя и потребителя. При этом това-

родвижение рассматривается как деятельность по 

планированию, распределению и контролю переме-

щения продукции от производителей до конечного 

потребителя с целью удовлетворения потребностей 

потребителей и получения максимальной  прибыли. 
4) Формирование системы социально-

этического маркетинга, основанной на учете возмож-

ностей ресурсосбережения при продвижении и сбыте 

продукции, использовании комплекса инструментов 

планирования и ценообразования, а также решение 

комплекса экологических вопросов. Под организаци-

ей товародвижения понимается комплекс действий по 

управление процессом распределения продукции с 

учетом принципа предварительного (прогнозного)  

планирования.  
5) Маркетинговая логистика предполагает, 

что субъекты служб маркетинга и логистики строят 

взаимоотношения на основе общих интересов и взаи-

мовыгодны, но при обязательном удовлетворении 

потребностей целевых рынков, интересов всех парт-

нѐров в процессах коммерческого и некоммерческого 

взаимодействия. Организация товародвижения рас-

сматривается как процессы построения взаимосвязан-

ных цепочек материальных, финансовых, информа-

ционных и сервисных [1]. 
Полученные результаты. 
Таким образом, на основе проведенных ис-

следований этапов формирования направления марке-

тинговой логистики можно выделены два подхода к 

раскрытию  сущности  данных процессов:  
1) как часть предпринимательской логистики, 

включающей теорию, инструменты,  методику и  ме-

тоды оптимизации или модернизации процессов и 

информации, которые обуславливают осуществление 

маркетинговой деятельности;  
2) как совокупность методов, с помощью ко-

торых в системе маркетинга осуществляются синтез, 

анализ и оптимизация процессов организации и пла-

нирования товародвижения, а также каналов сбыта 

продукции и коммуникаций между субъектами мар-

кетинговой системы в процессах их эффективного 

взаимодействия. 
Следует отметить, что, система маркетинго-

вой логистики обуславливает реализацию функций, 

состав которых зависит от возможностей производ-

ственной системы предприятия и требований системы 

управления маркетингом [6]. 
 с учетом содержания уровней управления во 

внутренней и внешней средах предприятия (табл.3). 
Следует выделить следующие основные 

функции, реализуемые в системе маркетинговой ло-

гистики: 
- организация маркетинговых исследований с 

целью оценки покупательского спроса и выработке 

мер по его удовлетворению; 
- установление хозяйственных связей и за-

ключение договоров на поставку продукции потреби-

телю и оказанию сервисных и гарантийных услуг; 
- построение организационной структуры 

управления распределением продукции и установле-

нию эффективных каналов сбыта; 
- управление запасами готовой продукции пу-

тем реализации функций накопления, сортировки,  

размещения и хранения;  
- организация транспортировки готовой про-

дукции, возвратной тары и отходов; 
-выбор каналов сбыта и рациональных форм 

товародвижения; 
- учет и поддержание стандартов качества го-

товой продукции и качества логистического сервиса. 
Следует отметить, что вышеприведенные 

функции реализуются как системе маркетинга, так и в 

системе логистики путем построения цепочек процес-

сов, таких как: производство, складирование, управ-

ление запасами готовой продукции, обработка заказов 

потребителей, выбор каналов распределения, транс-

портировка и обеспечение взаимодействия между 

участниками процессов организации и планирования 

товародвижения и сбыта продукции.  При этом функ-

ции, реализуемые в системе маркетинговой логистики 

целесообразно объединить в следующие группы: ор-

ганизации, планирования, распределения, функции 

информационной поддержки [10,11,12].  
Рассмотрим взаимосвязь функций логистики и 

маркетинга, реализуемые различными подразделени-

ями и службами предприятия, связанные с организа-

цией движения материально-технических потоков на 
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микро и макро - уровнях. На предприятиях данная 

проблема является актуальной, так как исследования 

показывают, что часто на предприятии одна и та же 

функция идентифицируется различным службам. 

Например, сбытом продукции занимается отдел сбыта 

или служба маркетинга, а подготовкой продукции к 

отправке – складская служба, организация погрузки и 

доставки – отдел сбыта или транспортная служба и 

т.д. При этом исследования показывают, что цели 

деятельности многих служб и отделов предприятия 

могут не соответствовать решению общей логистиче-

ской задачи минимизации совокупных затрат по всем 

цепочкам организации и планирования товародвиже-

ния и сбыта [14]. 
На основе проведенных исследований по-

строена процессно-функциональная структура систе-

мы маркетинговой логистики (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процессно-функциональная структура системы маркетинговой логистики 

 
Исследования показывают, что служба логисти-

ки тесно взаимодействуют со многими функциональ-

ными подразделениями предприятия, такими как: от-

делом маркетинга, службами управления финансами, 

отделом планирования, производственными отдела-

ми, отделом контроля и обеспечения качества [5,15].   

Таким образом, при структуризации системы 

маркетинговой логистики целесообразно устанавли-

вать и поддерживать постоянные коммуникации меж-

ду службами логистики и маркетинга для оптималь-

ной идентификации и выполнению функций по орга-

низации и планированию товародвижения и сбыта 

продукции (табл. 4) .  
 

 

 

 

Организация и планирование производства продукции в соответ-

ствии с заключенными договорами поставки, обеспечение качества 

процессов 

Управление запасами готовой: скла-

дирование продукции: сортировка, 

хранение, оценка качества, создание 

условий хранения, документальное 

оформление 

Планирование сбыта продукции: выбор 

каналов распределения, подготовка к 

отгрузке, упаковка, маркировка, уста-

новление стандартов качества, докумен-

тальное оформление 

Организация маркетинговых исследований: сегментация рынка, ре-

клама и позиционирование продукции, выявление и оценка требова-

ний потребителя, договорная работа 

Организация сбыта продукции: выбор транспортного средства, доставка 

продукции потребителю, страхование, приемка – сдача продукции у потре-

бителя, формирование инфраструктуры сбыта 

Организация сервисного и гарантийного обслуживания продукции у потре-

бителя: оценка условий эксплуатации или потребления продукции, техниче-

ская помощь, рекламационная работа, оценка удовлетворенности потребите-

ля в качестве продукции 

Оценка эффективности функционирования системы маркетинговой логисти-

ки, разработка мероприятий по совершенствованию и развитию 
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Таблица 4 
 Распределение функций в системе маркетинговой логистики 

Функции логистики Функции маркетинга 
Разработка схем организации рациональных каналов грузопото-

ков 
Исследование рынка поставщиков и потребителей 

Обоснование формы снабжения: транзитной или складской Разработка ценовой стратегии и стратегии сбыта 
Оптимальное размещение сети складов и зон обслуживания Формирование стратегии распределения продукции 
Обоснование процесса транспортировки и выбор типов транс-

портных средств 
Организация маркетингового контроля 

Организация транспортировки и страхования продукции Планирование сбыта продукции, выбор каналов распределения 

продукции 
Информационное обеспечение материального потока Организация сервисного и гарантийного обслуживания 

 
Проведенные исследования совместимости 

функций, реализуемых в системе маркетинга и в си-

стеме логистики показали, что такие функции, как 

планирование товара, определение ассортиментной 

специализации производства и планирование услуг, 

оптимизация рыночного поведения по эффективному 

сбыту продукции и оказании услуг эффективнее вы-

полняются обеими службами совместно. 
Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что взаи-

мосвязь между службами логистики и маркетинга 

является наиболее тесной на стадии сбыта готовой 

продукции. При этом многие функции маркетинга 

тесно связаны с распределительной (логистической) 

деятельностью предприятия, а следовательно процес-

сы логистики можно рассматривать как инструмент 

реализации стратегии маркетинговых исследований и 

координации  процессов маркетинга во внутренней и 

внешней средах предприятия. 
Следует отметить, что при проектировании си-

стемы управления производством новой продукции 

или при разработке стратегии выхода на новый рынок 

службе логистики целесообразно идентифицировать 

следующие функции: обеспечение производства но-

вой продукции сырьем и материалами, управление 

запасами материально-технических ценностей, орга-

низация транспортировки разрезе управления сбытом 

новой продукции. Выполнение функции организации 

товародвижения с учетом требований к качеству ло-

гистического сервиса и качества гарантийных услуг 

целесообразно идентифицировать совместно службам 

логистики и маркетинга, т.к. служба маркетинга отве-

чает за выполнение требований потребителя и других 

заинтересованных сторон к качеству выпускаемой и 

поставляемой продукции. 
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В статье рассматриваются модели инновационной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса, а именно, линейная и интерактивная. В тексте рассматриваются плюсы и минусы каждой модели, особенности их 
использования, а также перспективы на отечественных предприятиях. При отсутствии эффективной модели управления 
появляется ряд проблем для организации, поэтому еѐ правильный выбор является приоритетной задачей руководства.  
Важным моментом является то, что в большинстве современных отечественных организаций до сих пор используется 
устаревшая модель управления, в то время как зарубежный опыт показывает и доказывает еѐ неэффективность. Однако 
руководство нашего государства пытается исправить данную проблему с помощью диверсификации производств ОПК. 
Особенности и трудности внедрения данной программы, а также еѐ будущий потенциал будут рассмотрены в статье. 
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The article discusses models of innovative activity at the enterprises of the military-industrial complex, namely, linear and in-

teractive. The text discusses the pros and cons of each model, the features of their use, as well as the prospects for domestic ente r-
prises. In the absence of an effective management model, a number of problems for the organization appear, therefore, choosin g the 
right one is a priority for management. An important point is that in most modern domestic organizations the outdated management 
model is still used, while foreign experience shows and proves its inefficiency. However, the leadership of our state is tryi ng to fix 
this problem by diversifying the production of the defense industry. Features and difficulties of the implementation of this program, 
as well as its future potential will be considered in the article. 
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Актуальность

1 организации качественной систе-

мы управления инновационными проектами обуслов-

лена тем, что любая организация, в том числе и рабо-

тающая на оборонно-промышленный сектор страны, 

должна постоянно обновляться и совершенствоваться, 

иначе застой может обернуться серьѐзными финансо-

выми проблемами или в конечном счете, банкрот-

ством. Проблема формирования эффективной и гиб-

кой системы инновационного управления, отвечаю-

щей предельно сложной, динамично изменяющейся 

внешней среде, является одной из самых трудных и 

важных в теории, а также практике менеджмента. Для 

организации качественной системы управления ис-

пользуют линейную или интерактивную модели 

управления, каждая из которых имеет свои достоин-

ства и недостатки. 
Так, например, линейная модель инновационно-

го процесса характеризуется упором на 

роль НИОКР и отношением к рынку лишь как к по-

                                                           

© Нумеровский М.Г., 2020 

требителю результатов технической активности про-

изводства. Типична для 1950-х — середины 1960-х гг. 

и относится к первому поколению инновационного 

процесса, который подталкивается технологиями[8]. 
Интерактивная или нелинейная модель отлича-

ется параллельной структурой организации иннова-

ционной деятельности и является более современной 

и совершенной моделью, характеризующейся новыми 

новаторскими идеями, такими как «технологический 

толчок» и «давление спроса». Также ей присущи 

«петли обратных связей». 
Современные предприятия являются системами 

динамического типа и подвержены старению, разви-

тию, движению, прогрессу и регрессу, делению и сли-

янию и т. д. Менеджмент должен предельно точно 

прогнозировать  эти процессы, влиять на их развитие, 

предвидеть последствия всех действий, то есть обес-

печивать эффективное функционирование предприя-

тия, конкурентоспособность, качественное руковод-

ство и контроль проектов на предприятии. Далее мы 

рассмотрим какие модели организации инновацион-

ной деятельности использовались в Советском союзе, 

https://studopedia.ru/15_129562_informatsionnoe-obespechenie-v-sfere-niokr.html
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рассмотрим зарубежный опыт, а также изучим акту-

альное состояние отечественных предприятий. Вы-

явим текущие проблемы и пути их решения. 
Рассматривая тему инновационной деятельности 

предприятия, важную роль играет такой процесс как, 

диверсификация. Это увеличение перечня выпускае-

мой продукции или оказываемых услуг на предприя-

тии с помощью новых технологий, с целью найти но-

вую целевую аудиторию, получить новые источники 

доходов, а также во избежание возможного банкрот-

ства. Важнейшей стратегической задачей на ближай-

шее будущее правительства Российской Федерации 

является перевод предприятий, выпускающих воен-

ную продукцию, на производство гражданской про-

дукции. 
Диверсификация в Российской Федерации регу-

лируется такими нормативными актами как: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) "О государственном оборонном 

заказе". Настоящий Федеральный закон устанавлива-

ет правовые основы государственного регулирования 

отношений, связанных с формированием, особенно-

стями размещения, выполнения государственного 

оборонного заказа и государственного контроля 

(надзора) в сфере государственного оборонного зака-

за, определяет основные принципы и методы государ-

ственного регулирования цен на товары, работы, 

услуги (далее также - продукция) по государственно-

му оборонному заказу; (в ред. Федерального закона от 

29.06.2015 N 159-ФЗ) [5] 
2) Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". Целями регу-

лирования настоящего Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, 

создание условий для своевременного и полного удо-

влетворения потребностей юридических лиц, указан-

ных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в 

товарах, работах, услугах, в том числе для целей ком-

мерческого использования, с необходимыми показа-

телями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, расширение воз-

можностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) 

для нужд заказчиков и стимулирование такого уча-

стия, развитие добросовестной конкуренции, обеспе-

чение гласности и прозрачности закупки, предотвра-

щение коррупции и других злоупотреблений. (в ред. 
Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ) [4] 

В Советской практике применялась линейная 

модель организации инновационных процессов. 

Главное отличие западной модели от отечественной 

кроется в ориентации прогрессивной деятельности на 

конечного потребителя[1]. Таким образом обозначал-

ся рыночный характер конкретной рассматриваемой 

экономической категории. Характеристика результа-

тов научно-технического прогресса по основным ста-

диям жизненного цикла инноваций выглядит следу-

ющим образом: инвенция (изобретение и практиче-

ское применение) – инновация (внедрение и исполь-

зование) – имитация (тиражирование и диффузия).  
Линейная модель организации всего процесса 

приведена на рис. 1. 
 

 

 
Рис. 1. Линейная модель организации инновационной деятельности 

 
В то же время линейная модель имеет противо-

речие из-за того, что она не учитывает влияние окру-

жающей среды (рынка) на развитие событий, связан-

ных с исследованиями и разработками, да и просто не 

в состоянии отразить всю сложность взаимоотноше-

ний между наукой и производством. В рамках этой 

модели также вне поля зрения остаѐтся потребитель и 

его запросы. Ведь далеко не всегда инновация проис-

ходит в результате фундаментальных исследований и 

научных открытий. 
Именно поэтому зарубежная практика, начиная с 

80-х годов ХХ в., связывает сущность инновационно-

го процесса уже не с последовательной, а с парал-

лельной более сложной структурой и изучают уже 

интерактивную или нелинейную модель. Формирова-

ние нелинейных моделей основано на объединении в 

них двух источников новаторских идей, а именно 

«технологического толчка» и «давления спроса». 

Данная модель является более современной, совер-

шенной и развитой в сравнении с линейной моделью. 
Она показывает, что источники инновационной идеи 

– логика технологического развития и потенциальный 

рынок равнозначны. Благодаря чему создание инно-

ваций происходит напрямую, минуя научные иссле-

дования и разработки. 
Исследование проводилось на основе анализа 

имеющихся научных разработок в зарубежной и оте-

чественной литературе.  При рассмотрении проблем 

применялся метод анализа, систематизации и синтеза 

всех полученных результатов. 

ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИКЛАДНЫЕ 

ИССЛЕДОВА-
НИЯ 

РАЗРАБОТ-
КА 

ПРОИЗВОД-
СТВО 

МАРКЕ-
ТИНГ 

ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ 

(СПРОС) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210226/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330785/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286789/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100032




Молодой ученый 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2020. Т.17. № 1 78 

Не менее важным моментом, являются и нацио-

нальные особенности ведения инновационной дея-

тельности на предприятиях оборонного сектора. По-

пытаться выделить какую-то конкретную модель за-

частую в принципе довольно трудно. Так как до не-

давнего времени большинство предприятий самостоя-

тельно практически не интересовалось ведением про-

грессивных и актуальных инновационных процессов. 

Сказывается советское прошлое, когда руководство 

предприятий привыкло быть пассивным исполните-

лем, а не активным рыночным игроком, ведь все ука-

зания на какие-либо действия поступали сверху, из 

партии, согласно строгому плану. Те предприятия, 

которые всѐ же вели и ведут какую-то инновацион-

ную деятельность чаще всего используют именно ли-

нейную модель организации. И лишь редкие исклю-

чения могут уже продемонстрировать использование 

интерактивной модели организации инновационных 

процессов. 
Однако правительство занялось данным недо-

статком у отечественных предприятий и объявило 

национальный курс на диверсификацию военного 

производства, благодаря чему начнѐт развиваться и 

инновационная деятельность.  
Согласно поручению главы Российской Федера-

ции В.В.Путина, доля гражданской продукции и про-

дукции двойного назначения должна составить к 2025 

году почти треть (30 процентов), а к 2030 году не ме-

нее половины (50 процентов) от общего объѐма про-

дукции предприятий ОПК. 
Руководство государства видит в этом важней-

шую задачу до 2030 года,  ведь еѐ решение, благодаря 

инновационной деятельности, позволит развивать 

технологический и производственный ресурс пред-

приятий, укреплять трудовые коллективы, будет спо-

собствовать росту финансовых показателей компа-

ний, принесѐт дополнительный доход государству в 

виде налоговых отчислений, закрепит страну на меж-

дународном рынке и позволит создавать конкуренто-

способную продукцию высокого качества. И самое 

главное, это позволит загрузить предприятия оборон-

но-промышленного комплекса после пика поставок в 

рамках гособоронзаказа, что произойдѐт совсем скоро 

– в 2020 году, а также даст им дополнительную фи-

нансовую устойчивость. 
Крупные производства, которые раннее работали 

на военно-промышленный комплекс, должны пони-

мать, что все эти изменения и стратегии не временное 

явление. Это делается с заделом на будущее развитие 

страны, то есть навсегда. В современной России не 

удастся мыслить старыми советскими шаблонами, что 

за руководство организации всѐ сделает государство – 
заказами обеспечивает сейчас, обеспечит и в буду-

щем. В настоящих условиях, это будет «медвежьей 

услугой» как для предприятий, так и для всей эконо-

мики страны. Период санкций как нельзя лучше спо-

собен простимулировать рост производства и произ-

водительности труда. Заводы, ранее занятые продук-

цией военно-промышленного комплекса, имеют хо-

рошо оснащѐнные, современные производственные 

фонды, которые выпускали и продолжают выпускать 

отличные образцы вооружения, именно поэтому они 

должны стремиться создавать современную, каче-

ственную, востребованную и конкурентоспособную 

продукцию, для продажи как внутри страны, так и за 

рубежом. Причѐм крупный несырьевой экспорт для 

России является важнейшим источником заработка. 
Важно понимать, что предприятия оставшиеся 

«пережидать» данный период просто не выживут в 

современных условиях, не выдержат конкуренции. Не 

получится, как раньше, найти дополнительный источ-

ник дохода только лишь от сдачи простаивающих 

площадей и громадных территорий заводов. Именно 

поэтому важно, чтобы руководство каждого предпри-

ятия это отчѐтливо понимало, и чтобы оно было гото-

во расти и развиваться, в противном случае их место 

займут другие. 
Президент дал понять, что диверсификация – это 

общая задача, именно поэтому различные ведомства и 

министерства должны работать над ней и сообща. 

Так, например, комиссия по импортозамещению 

должна следить за свободными мощностями предпри-

ятий, которые способны выпускать необходимую для 

гражданского рынка продукцию, а также за ведением 

инновационной деятельности. В свою очередь, у ком-

паний с госучастием, в части малого и среднего пред-

принимательства, а также у крупных корпораций, 

холдингов, промышленных предприятий должны 

быть жѐстко закреплены нормативы закупки отече-

ственной продукции. Показатели должны быть за-

креплены в номенклатуре, например, производству 

требуется 10 современных станков и 5 из них должны 

быть куплены у предприятий оборонно-
промышленного комплекса из Челябинска, Новоси-

бирска и так далее. По данному опыту высказался 

помощник президента России и экс-министр эконо-

мического развития РФ А.Р. Белоусов: «У нас есть 

хороший опыт, который критиковали в своѐ время, 

когда мы жѐстко выставляли нормативы закупок ком-

паниям с госучастием. Такие показатели можно уста-

новить по номенклатуре, и они будут в принципе ра-

ботать, и их, по крайней мере, легко контролиро-

вать»[9].  
Как обещают власти, в ближайшее время все ос-

новные вопросы, связанные с закупками, законода-

тельством, ценообразованием, налогообложением для 

оборонных предприятий, выпускающих гражданскую 

продукцию, будут урегулированы.  
Важно понимать, что в России уже существуют 

положительные примеры предприятий, использую-

щих современные модели организации инновацион-

ной деятельности, в том числе интерактивную модель. 

Например, концерн «Калашников», который известен 

всему миру выпуском стрелкового оружия, после пе-

рехода на нелинейную модель организации иннова-

ционных процессов, смог наладить у себя производ-

ство мотоциклов, беспилотных летательных аппара-

тов и даже выпуск гражданских катеров. Рост доли 



Молодой ученый 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2020. Т.17. № 1 79 

выручки гражданской продукции составил 56%. Или 

компания «Швабе», выпускающая для ВПК России 

оптико-электронные устройства, начала выпуск ме-

дицинского оборудования. Причѐм инновационная 

стратегия развития выпуска гражданской продукции, 

была разработана ещѐ в 2011 году и сегодня показы-

вает положительные результаты в виде активного ро-

ста. Так, в 2016 году выручка от выпуска гражданской 

продукции составила около 12 млрд рублей, а в 2017 

году получилось почти 16,7 млрд рублей, то есть рост 

выручки составил более 35%. Такие результаты были 

достигнуты также в результате перехода на интерак-

тивную модель инновационных процессов.  
Таким образом в промышленных предприятиях, 

которые сейчас загружены заказами для оборонно-
промышленного комплекса страны, нужно, во-
первых, развивать собственную инновационную дея-

тельность, используя современные модели организа-

ции, опираясь, в том числе, на опыт зарубежных раз-

витых компаний, создавая при этом условия для со-

здания и вывода на рынок новых образцов, которые 

имеют спрос и которые действительно нужны и инте-

ресны потребителю, во-вторых, делать упор на со-

вершенствование и продвижение продукции граждан-

ского назначения, которая уже выпускается оборон-

ными предприятиями. Важно понимать, что льготы и 

помощь от государства будут невечными и нужно 

сразу делать высококачественную продукцию миро-

вых стандартов. 
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