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О сетевом периодическом издании «Корпоративное управление 
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета» 

 

Целью журнала является: 

 публикация статей и других видов работ, со-
держащих результаты оригинальных открытых 
теоретических и прикладных исследований, науч-
но-практической и инновационной деятельности 
представителей мирового научного сообщества; 
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ной полемики, способствующей дальнейшему по-
вышению качества и эффективности научных ис-
следований, совершенствованию экспертизы 
научных работ; 

 обеспечение информационной прозрачно-
сти процесса и результатов работы различных ис-
следовательских коллективов, научных школ по 
проблемам экологии, качества жизни и развития 
производительных сил Севера, освоение которого 
вносит существенный вклад в развитие мировой 
экономики; 

 распространение научных достижений в 
сфере экономики и управления мирового науч-
ного сообщества; 

 предоставление заинтересованной аудитории 
теоретической, методологической и практико-ори-
ентированной информации, способствующей разви-
тию мирового научного сообщества в области корпо-
ративного управления и инновационного развития с 
учётом специфики Севера, направленной на обеспе-
чение устойчивого развития данного региона; 

 ормирование постоянного, устойчивого ин-
тереса у научной и научно-педагогической обще-
ственности, а также у молодых и начинающих 
ученых к журналу, его востребованности в про-
фессиональных кругах экономистов и управлен-
цев различных регионов России, мирового науч-
ного сообщества.  

Учредителем настоящего сетевого научного 
издания «Корпоративное управление и инноваци-
онное развитие экономики Севера: Вестник Науч-
но-исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета» 
(далее — Вестник) является ФГБОУ ВО «Сык-
тывкарский государственный университет им. Пи-
тирима Сорокина» (далее — СГУ им. Питирима Со-
рокина), которому принадлежит авторское право 
(Copyright) на Вестник. 

Научно-исследовательский центр корпора-
тивного права, управления и венчурного инве-
стирования СГУ является участником сети Гло-
бального договора Организации Объединен-
ных Наций (United Nations Global Compact).  

Вестник издается с 2005 года. 
Вестник зарегистрирован и внесен в список 

сетевых научных изданий, публикации в которых 
учитываются при защите диссертационных работ 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 74 «Об утверждении Единого реестра уче-
ных степеней и ученых званий и Положения о по-
рядке присуждения ученых степеней» и Положе-
нием о порядке регистрации научных изданий, 
публикации в которых учитываются при защите 
диссертационных работ. 

Вестник зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций в 
качестве сетевого издания, распространяемого 
на территории РФ и зарубежных стран. 

Регистрационное свидетельство Эл № ФС77-
71823 от 8 декабря 2017 г. 

Международный стандартный серийный но-
мер: ISSN 2070-4992 

Международное название: Korporativnoe up-
ravlenie i innovacionnoe razvitie economiki Severa 

Краткое международное название: Korp. upr. 
innov. razvit. econ. Sev. 

Вестник включен в систему Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ). 

Вестник включен в Реферативный журнал и 
Базы данных ВИНИТИ РАН. 

Вестник вошел в крупнейший источник ин-
формации о мировых научных журналах Ulrich’s 
Periodicals Directory (Справочник периодических 
изданий Ульриха). 

Вестник издается в электронном виде и не 
имеет бумажной версии. Все опубликованные ма-
териалы в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экзем-
пляре документов», иными нормативными актами 
в данной области переписываются на CD-ROM и 
хранятся неопределенно долгое время в архиве 
учредителей Вестника. Настоящий порядок обес-
печивает защиту прав для авторов статей, опубли-
кованных в Вестнике. 

Вся переписка, связанная с приемом, редакти-
рованием и публикацией статей и других материа-
лов в Вестнике, ведется по электронной почте 
editors@vestnik-ku.ru или через личный кабинет. 

Публикация статей и других материалов в 
Вестнике бесплатна для авторов, а доступ к Вест-
нику бесплатен для пользователей. 

Все принятые для опубликования статьи и 
другие материалы размещаются в Интернете на 

http://vestnik-ku.ru/images/articles/2018/1/svidetelstvo.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/articles/2018/1/svidetelstvo.pdf
mailto:editors@vestnik-ku.ru
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сервере Сыктывкарского государственного уни-
верситета. 

Периодичность: 4 номера в год, каждый 
номер выходит до 20 числа месяца после 
квартала. 

Политика Вестника соответствует Между-
народным стандартам Комитета по этике науч-
ных публикаций (COPE). 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для издания принимаются только ранее не 

опубликованные статьи и другие материалы (об-
зоры, рецензии и т. д.). 

Для публикации принимаются статьи на рус-
ском или английском языках. 

В редакцию Журнала следует направлять ав-
торские материалы, включающие следующие эле-
менты: заглавие публикуемого материала, ин-
декс УДК, сведения об авторах, аннотацию, 
ключевые слова, текст публикуемого матери-
ала, благодарности, список литературы. 

Заглавие публикуемого материала, сведения 
об авторах, аннотацию, ключевые слова и список 
литературы необходимо представлять в редакцию 
на русском и английском языках. 

Общие требования к статье 

Объем авторского оригинала не должен пре-
вышать 25 тыс. знаков в формате Microsoft Word; 
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., меж-
строчный интервал — полуторный.  

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-
сунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над таб-
личным полем, а рисунки — подрисуночные под-
писи. При использовании нескольких таблиц или 
рисунков их нумерация обязательна. Рисунки, 
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть 
сделаны в формате, позволяющем производить их 
редактирование и изменение конфигурации без 
дополнительного обращения к авторам. 

Все статьи, направляемые авторами для публи-
кации в журнале, рецензируются в соответствии с 
порядком рецензирования научных статей. 

Обязательные элементы статьи 

В начале научной статьи в соответствии с тре-
бованиями необходимо указать индекс УДК. 

Заглавие должно быть кратким и отражать 
суть тематического содержания материала. После 
заглавия необходимо указать сведения об авторах, 
составителях и других лицах, которые участво-
вали в работе над рукописью. 

Сведения об авторах включают следующие 
элементы:  

 Фамилия, имя, отчество автора;  

 место работы, учебы (полное наименование 
учреждения или организации);  

 город; 

 наименование страны. 
После списка литературы следует приложить 

информацию об авторе (авторах) статьи, содержа-
щую следующие элементы: 

 должность или профессию; 

 ученую степень, ученое звание;  

 контактная информация (e-mail). 
Аннотация (авторское резюме) должна со-

держать: 

 описывать основные цели исследования; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы, научный вклад, выводы; 

 область применения результатов; 

 ограничения/направления будущих иссле-
дований; 

 суммировать наиболее важные результаты 
и их важность; 

 200—250 слов. 
Аннотация не должна дословно повторять 

текст статьи и должна быть самостоятельным ис-
точником информации.  

Использование аббревиатур в аннотации не-
желательно, но если они все-таки употребляются, 
их расшифровка обязательна. Текст аннотации не 
должен содержать цифры, таблицы, рисунки, под-
заголовки, списки с нумерацией.  

Ключевые слова должны отражать основное 
содержание статьи, по возможности не повторять 
термины заглавия аннотации, использовать тер-
мины из текста статьи, а также термины, определя-
ющие предметную область и включающие другие 
важные понятия. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже в количестве не менее 5 и не 
более 20. Они должны быть отделены запятыми, 
без точки в конце перечисления. При форми- 
ровании ключевых слов следует избегать слов с 
абстрактным значением либо терминов, которые 
могут использоваться в других научных дисципли-
нах. Ключевые слова должны быть максимально 
конкретными и отражать специфику статьи. 

Содержание статьи 

Структура статьи должна соответствовать 
международному стандарту IMRAD, т. е. обяза-
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тельно наличие следующих выделенных разделов 
статьи:  

Введение. Для введения обязательно наличие 
четко сформулированной цели предпринятого ав-
тором исследования, обоснования научной но-
визны и значимости проведенной работы. Также 
во вступительной части статьи автору следует 
привести содержательный анализ имеющейся со-
временной литературы (монографии, статьи, ме-
тодические пособия и т. д., изданные, как правило, 
в последние 3—5 лет) по научному профилю вы-
полненного исследования. 

Теория/методология исследования. Раздел 
теории должен раскрывать, а не повторять инфор-
мацию, обсуждаемую во введении. Данный раздел 
представляет описание теоретической и методо-
логической базы исследования.  

Результаты исследования и их обсужде- 
ние. Результаты должны быть четкими и крат- 
кими. Должна быть обоснована значимость полу- 
ченных результатов. 

Заключение. В заключительной части статьи 
следует дать развернутое, аргументированное 
обоснование значимости проведенного и отражен-
ного в работе научного исследования. Автору 
необходимо указать, какой именно вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки вносит 
выполненная им работа и будущее развитие ис-
следований. 

Благодарности. Этот раздел нужен, если 
необходимо указать, что статья подготовлена в 
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 
являются авторами статьи, но при их содействии 
проводилось исследование, и т. п.  

Список литературы. Список литературы 
должен быть представлен на русском языке и в 
романском алфавите (латинице).  

Рекомендуемое количество источников в 
списке литературы — не менее 15, из которых не 
менее 30 % должны быть зарубежными. Самоци- 
тирование — не более 10 %.  

Все источники списка литературы на русском 
языке (следует после текста статьи на русском 
языке), включая зарубежные источники, оформля-
ются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вариан-
тов оформления внутритекстовых ссылок и отсылок 
к библиографическому списку. Редакционная колле-
гия в целях соблюдения единого формата для всего 
журнала предлагает авторам использовать следую-
щий вариант оформления ссылок и списков. 

Нумерация записей в пристатейном списке 
сплошная (независимо от языка источника). 

Источники нумеруются в порядке упомина- 
ния в тексте. Номер используемого источника в 
пристатейном списке располагается в квадратных 
скобках с указанием после запятой номера (номе-
ров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то 

их объединяют в одну комплексную ссылку. В та-
ком случае объекты ссылки перечисляются через 
точку с запятой. Имена зарубежных авторов, если 
они упоминаются в тексте статьи, должны быть 
транслитерированы на русской язык. 

Примеры оформления ссылки на источник в 
тексте: [15]; [15, с. 103—122]; [1; 15; 34]; [1, с. 235; 
32, с. 18; 315, с. 8—22]. Для всех книжных изданий 
необходимо указать общее количество страниц, 
для статей − номера страниц, на которых они рас-
положены. Неопубликованные источники в список 
литературы не включаются.  

Для всех публикаций списка источников, у ко-
торых есть doi (digital object identifier, указывается 
в левом верхнем углу страницы в начале статьи), 
необходимо привести его в конце библиографиче-
ской записи. 

 
Примеры оформления источников  

на русском языке 
 
Монография (1-2 автора) 
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспо-

собностью в малом и среднем бизнесе: моногра- 
фия. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с. 

Монография, имеющая более трех авторов 
Социально-экономическое обоснование струк-

турных преобразований в горнопромышленных 
районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рожков и 
др. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 
2000. 315 с. 

Статья в сборнике 
Данилина Г. А. Характеристика иммунного 

статуса детей, постоянно проживающих в зоне 
влияния предприятий атомной промышленнос- 
ти // Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемио- 
логов, микробиологов и паразитологов (2—8 июля 
2002 г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15. 

Статья в журнале 
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на 

будущее // Современные производительные силы. 
2013. № 2. С. 115—124. 

Особенности составления ссылок на электрон-
ные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-источ-
ники (не распространяется на авторские статьи, 
монографии и др., размещенные в Интернете), 
нормативно-правовую документацию (законы, 
постановления, акты и др.), статистические сбор- 
ники, газетные публикации располагаются по тек-
сту в подстрочных сносках и в списке источ- 
ников не указываются. Для всех интернет-источ-
ников, включая подстрочные сноски, необхо- 
димо указывать дату обращения.  

Примеры 
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные 

территории России: институциональные модели 
развития и методологические подходы исследова-
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ния // Науковедение: интернет-журнал. 2016. №1. 
URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 
05.08.2018). 

 
Примеры оформления источников  

на английском языке 
 
Статья из журнала (печатный) 
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. As-

sessing Sediment Loading from Agricultural Croplands 
in the Great Lakes Basin. Journal of American Science, 
1(2): 14-21. 

Статья из журнала (электронный) 
Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluat-

ing Effectiveness of Bank Advertising in the Internet: 
Theory and Practice. World Applied Sciences Journal, 
18(Special Issue of Economics). Date Views 
10.06.2013 
www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf. 

Книга 
Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison, 

1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic Mod-
els of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge Univer-
sity Press, pp: 356. 

Книга без автора 
Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo. 
Глава из книги 
Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel 

(Dreissena polymorpha) on water quality and fish 
spawning reefs of Western Lake Erie. In Zebra mus-
sels: biology, impacts and control, Eds., Nalepa, T. and 
D. Schloesser. Ann Arbor, MI: Lewis Publishers, pp: 
381-397. 

Отчет 
Makarewicz, J.C., T. Lewis and P. Bertram, 1995. 

Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass 
and species composition in Lake Michigan, 1983-1992. 
U.S. EPA Great Lakes National Program, Chicago, IL. 
EPA 905-R-95-009. 

Материал конференции 
Stock, A., 2004. Signal Transduction in Bacteria. In 

the Proceedings of the 2004 Markey Scholars Confer-
ence, pp: 80-89. 

Диссертация 
Strunk, J.L., 1991. The extraction of mercury from 

sediment and the geochemical partitioning of mercury 
in sediments from Lake Superior, M. S. thesis, Michi-
gan State Univ., East Lansing, MI. 

Интернет-ресурс 
The results of the research, conducted by the 

French Institute of public opinion. Date Views 

01.01.2013 www.dietadyukana.ru/rezultaty-issledova  
niya/.  

Официальный источник 
The Law of the Russian Federation «On educa-

tion» of 10.07.1992 #3266-1. 
 
Пристатейный список литературы в романском 

алфавите, озаглавленный как References, составля-
ется в порядке, полностью идентичном русскоязыч-
ному варианту с аналогичной нумерацией и поме-
щается после списка литературы на кириллице. 

 
Примеры оформления References 

 
Законодательные и нормативные документы 
Russian Federation. The Federal Law of the Rus-

sian Federation № 254-FZ of July 21, 2011, O vnesenii 
izmeneniy v Federal'nyy zakon «O nauke i gosudar-
stvennoy nauchno-tekhnicheskoy politike» [About 
modification of the Federal law “On science and the 
state scientific and technical policy”]. Rossiyskaya 
gazeta [Russian Newspaper], 2011, 26 July. (In Rus-
sian). 

Периодические издания 
Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti vzai-

mozavisimosti v razvitii intellektual'nykh sposob-
nostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo voz-
rasta [SexAged Peculiarities of The Interdependence in 
The Development of Preschool-Aged Children’s Intel-
lectual Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya 
kul'tura, sport — nauka i praktika [Physical Education, 
Sport — Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 
5-8. (In Russian). 

Электронные ресурс 
Sayt zhurnala «Fizicheskaia kul'tura, sport — 

nauka i praktika» [Site of journal “Physical Education, 
Sport — Science and Practice”]. (In Russian). Available 
at: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html (ac-
cessed 07.08.2016).  

Rybakov S.Iu. Problema dukhovnosti v pedagog-
icheskom aspekte [The problem of spirituality in the 
context of education]. Teoriya i praktika obshchestven-
nogo razvitiya [The Theory and Practice of Social De-
velopment], 2014, vol. 16. (In Russian). Available at: 
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurna-
la/2014/ 16/pedagogics/rybakov.pdf (accessed 
10.09.2016).  
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Целью статьи является обоснование направлений и механизмов развития сельской экономики на примере 

Республики Коми. Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды ученых-

экономистов в области управления развитием отраслями сельской экономики. В процессе подготовки данной 

научной работы использовались такие научные методы, как аналитический, статистический, логический, 

сравнительный. В статье представлены результаты научных исследований обоснования направлений и меха-

низмов развития сельской экономики Республики Коми. Определено содержание сельской экономики, выявлены 

особенности и проблемы ее развития. Показана объективная необходимость повышения роли государства в 

развитии отраслей и сфер сельской экономики в лице федеральных, региональных и местных органов. Разрабо-

таны методы, механизмы воздействия государства на развитие сельской экономики, включающие правовые и 

нормативные меры, инфраструктурное обеспечение, финансовые и кредитно-денежные инструменты, стра-

тегическое управление, планирование, регулирование рынка продукции и цен. С целью расширения сфер дея-

тельности в сельской местности предложена диверсификация производства, связанная с развитием приори-

тетных отраслей аграрного сектора сельского туризма, лесовостановлением, лесопереработкой, со строи-

тельством сельских дорог, модернизацией коммунальной и социальной инфраструктуры. Определены приори-

тетные направления совершенствования механизма субъектов малого и среднего предпринимательства и 

аграрной отрасли. Показана социальная роль аграрного сектора в системе сельской экономики. Сформулиро-

ванные предложения дополняют имеющиеся представления о содержании сельской экономики, ее роли в сель-

ском развитии. Полученные результаты исследования могут стать основой при совершенствовании господ-

держки отраслей сельской экономики, для подготовки стратегий и программ устойчивого развития ее отрас-

лей и сфер на уровне региона и муниципальных образований. Научные результаты могут быть использованы в 

дальнейшей научно-исследовательской работе автора, а также в учебном процессе. 

Ключевые слова: сельская экономика, формы, методы и механизмы, диверсификация, направления совер-

шенствования регулирования, Республика Коми. 
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The purpose of the article is to substantiate the directions and mechanisms of rural economy development on the ex-

ample of the Komi Republic. The theoretical and methodological basis of the research is based on the scientific works of 

scientists-economists in the field of development management of the branches of rural economy. During the preparation of 

this scientific work, the following scientific methods were used: analytical, statistical, logical and comparative. The article 

presents the results of scientific research into the substantiation of directions and mechanisms of development of the rural 

economy of the Komi Republic. The content of the rural economy is defined, the features and problems of its development 

are revealed. It shows the objective necessity to increase the role of the state in the development of branches and spheres 

of rural economy represented by federal, regional and local authorities. The methods and mechanisms of state impact on 

the development of rural economy, including legal and regulatory measures, infrastructure support, financial and mone-

tary instruments, strategic management, planning, product market and price regulation, have been developed. In order to 

expand the spheres of activity in rural areas, the diversification of production related to the development of priority 

branches of the agrarian sector of rural tourism, reforestation, wood processing, construction of rural roads, and modern-

ization of communal and social infrastructure was proposed. The priority directions for improving the mechanism of small 

and medium enterprises and the agrarian sector are identified. The social role of the agrarian sector in the system of rural 

economy has been revealed. The formulated proposals supplement the existing ideas about the content of rural economy 

and its role in rural development. The results of the study can become the basis for improving the state support of rural 

economy, for the preparation of strategies and programmes for sustainable development of its sectors and spheres at the 

level of the region and municipalities. The scientific results can be used in the author’s further research work, as well as in 

the educational process. 

Keywords: rural economy, forms, methods and mechanisms, diversification, directions for improving regulation, 

Komi Republic. 

 

Введение 

Устойчивый рост отраслей экономики села дает дополнительные возможности сельскому разви-

тию. Развитие сельской экономики, прежде всего сельского хозяйства, обеспечивает продовольственную 

безопасность страны, сохранение генофонда нации, аграрного ландшафта и культурного наследия. 

В настоящее время в сельской экономике Коми республики преобладают аграрный и лесной секто-

ры, доля которых в валовом региональном продукте и численности занятых в экономике региона про-

должает снижаться.  

В ходе рыночных реформ особенно сильно пострадало сельское хозяйство удаленных сельских тер-

риторий. В лесном секторе наблюдается истощение лесного фонда, снижение качества леса по составу, 

запасу и свойствам древесины в пределах транспортной доступности лесных участков. На сельских тер-

риториях не развита лесопереработка. Лесодостаточные сельские районы являются сырьевой базой ОАО 

«Монди СЛПК» в Сыктывкаре. Сложившаяся ситуация связана во многом с тем, что развитие ее отраслей 

и сфер отошло на второй план в силу приоритетов топливно-сырьевому сектору и лесопереработки на 

крупных предприятиях, ориентированных на экспорт продукции. 

Преодоление негативных тенденций в сельской экономике связано с расширением видов деятель-

ности на селе, усилением государственного регулирования ее отраслей. Это являлось основой целью 

статьи. 

В работе были определены следующие задачи: выявить особенности и проблемы развития сельской 

экономики; предложить направления диверсификации сельской экономики; обосновать механизмы 

развития экономики села. 

 

Теория / методология исследования 

Экономику села часто отождествляют с аграрным сектором. В последнее время появился ряд работ, 

посвященных данной тематике [1–4]. Анализ публикаций показывает, что определение сельской эконо-

мики не является устоявшимся. 

В авторском понимании сельская экономика представляет систему социально-экономических от-

ношений, отраслей и видов деятельности, включающую сельское, лесное и промысловое хозяйство, до-

машние хозяйства, добывающие и перерабатывающие отрасли промышленности, сферу услуг, инфра-

структуру и местное самоуправление. 

Сейчас в сельской экономике Республики Коми преобладают отрасли сельского и лесного хозяйства. 

Доля этих отраслей в показателях экономики региона продолжает сокращаться. Валовой региональный 

продукт сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства уменьшился с 2,9 % в 2005 г. до 1,5 % в 2019 г., 
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численность работников – с 10,1 до 4,8 %. Нет устойчивых темпов роста инвестиций в основной капитал. 

В отраслях сельской экономики, за исключением 2019 г., доля инвестиций была ниже уровня 2005 г. 

Следует отметить, что существующая региональная статистика не содержит данных о доле сельской 

экономики в валовом региональном продукте, численности занятых, инвестициях, основных фондах, 

финансовых показателях. Эти данные имеются только по аграрной отрасли. 

В сельской экономике ведущих стран сельское хозяйство не является ведущей отраслью, его роль и 

место имеют тенденцию к сокращению [5]. 

Особый интерес заслуживает опыт развития сельской экономики в Китае. За годы реформ темпы 

роста сельской экономики были выше городской. Численность занятых на предприятиях в сельских 

районах увеличилось с 38,5 млн чел. в 1984 г. до 170 млн в 2006 г. [6]. 

Республика располагает хорошими возможностями для развития сельского хозяйства (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Факторы и условия, способствующие развитию аграрной экономики северного региона 

Источник: составлено автором 

 

На сельских территориях Коми имеются хорошие условия для развития лесного хозяйства, заготов-

ки и переработки дикоросов [8]. 

Для сельской экономики северного региона характерен ряд серьезных проблем и ограничений, ос-

новными из которых являются: 

• неполная реализация природно-ресурсного и трудового потенциала; 

• низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и в отрасли сельской экономики; 

• узость сферы приложения труда; 

• истощение лесного фонда, в особенности в районах с доминирующей лесопромышленной дея-

тельностью; 

• снижение качества леса по составу, запасу древесины в пределах транспортной доступности лес-

ных участков; 

• неоптимальная пространственная организация лесного сектора; 

• разрушение материально-технической базы аграрного производства; 

• сокращение заготовок леса и производства сельскохозяйственной продукции; 

• ухудшение демографической ситуации на селе и кадрового потенциала в аграрном секторе; 

• за годы рыночных реформ прекратилось строительство сельских дорог и медицинских учреждений; 

• коммунальные системы (водопровода, отопления, канализации) имеют высокий износ, подверга-

ются частым авариям. Благоустройство жилищного фонда в сельских районах в 2–3 раза ниже средне-

российского уровня;  

• тарифы на коммунальные услуги на селе значительно выше по сравнению с городом; 

• величина интегрального показателя комфортности жилищно-коммунальных условий в районах с 

полностью сельским населением в 1,3 раза ниже по сравнению со средним значением по Коми; 

• ограниченный доступ субъектов сельской экономики к рынкам продукции, материально-

технических, финансовых ресурсов и информационно-консультационным услугам; 

• ограниченность собственной финансовой базы и полномочий местного самоуправления распоря-

жаться ресурсами, расположенными на территории сельских муниципалитетов [9–11]. 

ФАКТОРЫ  
И 

УСЛОВИЯ 

Наличие природных  
и трудовых ресурсов 

Конкурентоспособность 
продукции традиционных 

отраслей 

Растущий спрос на местные 
продукты питания 

Хорошие условия  
для производства и экспорта 

органической продукции 

Относительно благоприятные 
условия для развития сельского, 

лесного, рыбного хозяйства  
и промыслов 

Возможность направлять значи-
тельные финансовые ресурсы 

для сельского развития 

Развитый потенциал науки 
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Для преодоления сложившихся негативных тенденций в сельской экономике необходимо решение 

следующих задач: устойчивое и сбалансированное развитие сельских территорий; дифференцирован-

ный подход к направлениям, механизмам и мерам государственной поддержки сельского предпринима-

тельства; развитие несельскохозяйственных видов деятельности. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Состояние отраслей сельской экономики. В отраслях сельской экономики Республики Коми пре-

обладают малые субъекты хозяйствования. Сейчас доля малых предприятий в общей численности орга-

низаций превышает половину. Основные показатели деятельности малых форм организации производ-

ства показаны в табл. 1. 

Анализ финансового состояния экономики сельских территорий показал высокую долю убыточных 

организаций, низкую их рентабельность. Причем рентабельность реализованной продукции снизилась с 

9 % в 2014 г. до 1,5 % убыточности, рентабельность активов – с 8,9 до 2,8 % (табл. 2). 

Таблица 1 

Характеристика малых форм хозяйствования в сельском, лесном и рыбном хозяйствах Республики Коми 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Число малых предприятий, ед. 478 347 336 316 … 

из них микропредприятий 359 300 291 278 … 

Доля малых предприятий в общей численности хозяйствующих субъ-

ектов, % 
50,6 50,0 51,5 53,2 … 

из них микропредприятий 46,0 41,0 44,6 46,8 … 

Численность индивидуальных предпринимателей, ед. 483 550 365 437 480 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществлявших сельско-

хозяйственную деятельность, ед. 
321 315 302 269 246 

Средняя численность работников малых предприятий, чел. 2719 1810 1839 2028 1464 

Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 

деятельности, чел. 
1795 1848 1112 1299 1870 

Оборот малых предприятий, млн руб. 2492,0 2101,0 1881,5 2697,2 2539,9 

из них микропредприятий 987,0 962,6 1274,6 1421,7 1093,9 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) индивидуальных пред-

принимателей, млн руб. 
1124,7 1054,9 1016,3 1055,7 3006,3 

Доля в производстве валовой продукции сельского хозяйства, %      

фермерских хозяйств 5,2 5,5 5,4 4,7 3,5 

хозяйств населения 33 30 23 26 24 

Источник: составлено по данным Комистата.  

 
Таблица 2 

Финансовые показатели организаций сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства  

и рыбоводства Республики Коми 

Показатели 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыль (убыток – ), млн руб. 676 -553 821 692 530 559,4 411,0 348,9 

Доля убыточных организаций, % 64 45 33 48 37 37 20 47 

Рентабельность (убыточность -) реализо-

ванной продукции, % 
-11,1 -5,9 9,0 7,4 4,8 5,1 0,9 -1,5 

Рентабельность (убыточность -) активов 14,0 -6,1 8,9 7,7 6,9 7,0 4,9 2,8 

Источник: составлено по данным Комистата.  

 

Необходимость усиления роли государства в развитии села и сельской экономики. Использо-

вание либерально-рыночной модели привело к усилению кризисных явлений для северного села и сель-

ской экономики. Результаты последствий рыночных реформ для них оцениваются как отрицательные. 

Следует согласиться с позицией А. И. Татаркина, что для Российской Федерации как для федератив-

ного государства с многонациональным населением, огромным пространством, разнообразием эконо-

мического укладов, исторических и национально-культурных традиций присуща смешанная (конвер-

гентная) модель социально-экономического и общественного развития [12]. Некоторые исследователи 
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эту модель называют планово-рыночной. Только замена либерально-монетаристской модели на плано-

во-рыночную позволит сельским территориям и ее экономике устойчиво развиваться.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что аграрная отрасль и другие сферы сельской экономики, 

социальное развитие села активно поддерживаются государством [13–15]. 

Сельское хозяйство в зоне Севера и Арктики имеет социальную направленность. Здесь его трудно 

отнести к аграрному бизнесу. В удаленных сельских территориях сельское хозяйство решает проблему 

обеспечения социально незащищенных слоев населения рабочими местами, социальных организаций  

свежей полноценной продукцией. Аграрные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства занима-

ются содержанием дорог в зимний период, помогают населению в заготовке дров, вспашке огородов, 

сенокошении и выполняют другие виды деятельности. В последние годы социальное сельское хозяй-

ство привлекло внимание ученых [16–21]. Учитывая роль социального сельского хозяйства в условиях 

экстремального климата, государство объективно должно поддерживать этот важный сектор сельской 

экономики. 

Государство с помощью различных методов и механизмов регулирует развитие экономики села 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Механизмы развития сельской экономики 

Источник: составлено автором 

 

Диверсификация сельской экономики и механизмы ее развития. В ходе либеральных рыночных 

реформ резко сократилась численность занятых в отраслях сельской экономики. Только за последние 10 

лет количество сократилось в 1,7 раза, в том числе в организациях – в 2,2 раза. Доля занятых в отраслях 

сельской экономики в общей численности занятых по народному хозяйству Коми республики уменьши-

лась с 7 % в 2010 г. до 4,8 % в 2019 г. (табл. 3). В предстоящие годы количество и доля занятых в сель-

ском и лесном хозяйствах будет сокращаться, высвобождаемые трудовые ресурсы целесообразно занять 

в других сферах сельской экономики. Это потребует диверсификации сельской экономики. 
 

Таблица 3 

Динамика и доля численности занятых в отраслях сельской экономики Республики Коми за 20102019 гг. 

Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность занятых в сельском, лесном хозяйстве, 

охоте, рыболовстве и рыбоводстве, тыс. чел. 
33,0 26,2 23,2 20,9 20,3 19,6 19,4 

В том числе в организациях 17,0 12,3 11,9 11,2 8,3 7,4 7,6 

Из них в организациях сельского хозяйства и предо-

ставления услуг в этой области 
6,0 4,4 4,3 4,1 4,3 3,3 3,2 

Доля занятых в сельской экономике в общей численно-

сти занятых, % 
7,0 5,9 5,3 5,0 5,0 4,8 4,8 

Источник: составлено по данным Комистата. 
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Расширение сферы приложения труда может происходить в следующих видах сельской деятельно-

сти: 

• лесовостановление, включая проведение лесовосстановительных рубок. За 20102019 гг. в сред-

нем за год лесовосстановительные работы осуществлялись на площади 40 тыс. га. Среднегодовой при-

рост составил 5,2 %; 

• развитие лесопереработки (производство пиломатериалов, строительного бруса) и максимально 

полное непользование всего древесного сырья на сельских территориях. Сейчас лесодостаточные муни-

ципальные районы имеют слабую лесопереработку, являясь сырьевой базой целлюлозно-бумажного, 

фанерного и плитного производства в Сыктывкаре и других городах; 

• производство брикетов и пеллетов из низкосортной древесины и отходов, их использование в вы-

работке теплоэнергии в сельских поселениях; 

• развитие деревянного домостроения (строительство жилых домов, мебели, дверей, окон и других 

столярных изделий) в сельских муниципалитетах; 

• заготовка и переработка недревесных ресурсов леса; 

• интеграция сельского и лесного хозяйства; 

• развитие промыслов и ремесел; 

• производство стройматериалов из местного сырья; 

• развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, к которым относятся картофелеводство, 

кормопроизводство, скотоводство, оленеводство, а также рыбное хозяйство. Эти отрасли следует рас-

сматривать как фактор увеличения числа рабочих мест на селе; 

• воспроизводство почвенного плодородия (заготовка и внесение органических удобрений, мелио-

рация сельскохозяйственных земель, проведение комплекса культуртехнических работ); 

• строительство сельских и круглогодичных лесных дорог; 

• модернизация коммунальной инфраструктуры села, характеризующая высоким ее износом; 

• социальное обустройство сельских территорий; 

• развитие экологического туризма, сельского гостиничного бизнеса; 

• охрана окружающей среды. 

Диверсификация производства в сельской местности будет способствовать созданию дополнитель-

ных высокооплачиваемых рабочих мест, наполнению доходной части муниципальных бюджетов, устой-

чивому социально-экономическому развитию сельских поселений, повышению доходов их населения. 

Приоритетными направлениями совершенствования механизма развития сельской экономики яв-

ляются: 

• переориентация в пользу преобладающих в сельской местности малых и средних форм хозяйство-

вания субсидий, льготных инвестиционных кредитов; 

• компенсация из бюджета части затрат на новое оборудование, технологическое перевооружение; 

• финансовая поддержка крестьянских хозяйств, семейных животноводческих ферм, потребитель-

ских кооперативов, индивидуальных предпринимателей; 

• создание регионального фонда поддержки субъектов сельской экономики; 

• для устранения преобладающего в настоящее время тактического подхода к решению текущих за-

дач сельской экономики необходим переход к его стратегическому управлению и долгосрочному плани-

рованию. Сейчас как на федеральном, так и региональном уровне отсутствуют стратегии развития аг-

рарной отрасли и других сфер сельской экономики. 

 

Заключение 

Экономика сельской территории как система отраслей и видов экономической деятельности, функ-

ционирующая на природных ресурсах, является основой повышения уровня жизни населения сельской 

местности и ее устойчивого развития. Развитие сельской экономики находится в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности с социально-демографическими процессами, состоянием транспортной, жи-

лищно-коммунальной, социальной, информационной и рыночной инфраструктуры на селе. Улучшение 

демографической ситуации, создание комфортных условий проживания населения в сельской местности 

будет способствовать росту эффективности и конкурентоспособности субъектов сельской экономики. 

В период рыночной трансформации ухудшились демографические показатели, произошла деграда-

ция сельской инфраструктуры, снизились уровень и качество жизни сельских жителей, упало производ-

ство аграрной и лесозаготовительной продукции. Оценка комфортности проживания в муниципальных 
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образованиях Республики Коми показала, что самые низкие показатели комфортности жилищно-

коммунальных условий в районах с полностью сельским населением. 

Установлено сокращение валового регионального продукта, численности занятых в сельском и лес-

ном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Для увеличения рабочих мест в сельской местности 

предложены направления диверсификации сельской экономики, связанные с наращиванием производ-

ства продукции в аграрном и лесном секторах, переработкой лесной и аграрной продукции, развитием 

транспортной, социальной, коммунальной, торгово-бытовой инфраструктуры, сельского туризма, эко-

системных услуг. 

Преодоление негативной ситуации в отраслях сельской экономики и их развитие связано с усиле-

нием государственного регулирования. Обобщая методы и механизмы воздействия на сельскую эконо-

мику, обоснованы приоритетные направления их совершенствования. 

Предложены новые направления стратегического развития сельского хозяйства, включая оленевод-

ство, и соответствующие механизмы их реализации. Данный пример Республики Коми и Арктического 

субрегиона Евро-Северо-Востока может быть использован для формирования стратегий аграрных от-

раслей в других регионах Севера и Арктики. 

Научно обоснованные положения развития сельской экономики на примере Коми могут быть ис-

пользованы для расширения видов сельской деятельности в других регионах Севера и Арктики. 
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В статье рассмотрены сущность, цели, принципы и необходимость внедрения системы внутреннего кон-

троля на предприятии. Представлены основные преимущества ее цифровизации и сформулированы основные 

этапы для этого. В ходе проведенного исследования достигнута одна из наиболее актуальных целей цифрови-

зации: минимизация затрат и увеличение эффективности функционирования системы внутреннего контроля 

на предприятиях. Для этого автором разработана абсолютно новая модель – система внутреннего контроля 

цифрового предприятия, главный акцент в которой смещен с человеческого фактора в сторону цифровых си-

стем и технологий, что значительно сокращает и упрощает работу системы внутреннего контроля. Осново-

полагающим для данного исследования являются метод моделирования и общенаучные методы. Предложенное 

автором единое цифровое пространство предприятия позволит оперативно и вовремя получать пользовате-

лям объективную, своевременную, актуальную информацию. Влияние человеческого фактора на систему внут-

реннего контроля уменьшается, что минимизирует возможность ошибок и неточностей. Значительную роль 

в системе внутреннего контроля цифрового предприятия играют применяемые в ней цифровые технологии. 

Областью применения результатов исследования являются предприятия различных сфер деятельности, же-

лающие повысить эффективность своей деятельности. Для успешного внедрения данной модели на таких 

предприятиях сформулированы ее преимущества перед аналогами, представлена классификация цифровых 

технологий, что позволяет решить ряд задач по цифровизации учета, аудита и внутреннего контроля. Исходя 

из вышесказанного отметим, что системы внутреннего контроля цифрового предприятия – это не только 

трансформация и переориентирование на использование новых информационных цифровых технологий, но в 

большей части переосмысление и изменение самой деятельности сотрудников службы внутреннего контроля. 

С внедрением и применением цифровых технологий внутренним контролерам / аудиторам представляется 

возможным больше времени уделять аналитическим и творческим сферам и аспектам деятельности пред-

приятия, требующим оценку и анализ. Это направления будущих исследований автора. 

Ключевые слова: внутренний контроль, цифровизация, цифровое предприятие, система внутреннего 

контроля, цифровые технологии. 

 

The article considers the essence, goals, principles and the need to implement an internal control system at the enter-

prise. The main advantages of its digitalization are presented and the main stages for this are formulated. In the course of 

the conducted research, one of the most relevant goals of digitalization was achieved: minimizing costs and increasing the 

efficiency of the internal control system at enterprises. For this purpose, the author has developed an absolutely new mod-
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el – the internal control system of a digital enterprise, the main focus of which is shifted from the human factor to digital 

systems and technologies, which significantly reduces and simplifies the work of the internal control system. The modeling 

method and general scientific methods are fundamental for this study. The unified digital space of the enterprise proposed 

by the author will allow users to receive objective, timely, up-to-date information quickly and on time. The influence of the 

human factor on the internal control system is reduced, which minimizes the possibility of errors and inaccuracies. A sig-

nificant role in the internal control system of a digital enterprise is played by the digital technologies used in it. The scope 

of application of the research results are enterprises of various fields of activity that want to improve the efficiency of their 

activities. For the successful implementation of this model at such enterprises, its advantages over analogues are formu-

lated, a classification of digital technologies is presented, which allows solving a number of tasks for the digitalization of 

accounting, audit and internal control. Based on the above, the internal control systems of a digital enterprise are not only 

a transformation and reorientation to the use of new digital information technologies, but mostly a rethinking and chang-

ing of the activities of the internal control service employees themselves. With the introduction and application of digital 

technologies, it is possible for internal controllers/auditors to devote more time to analytical and creative areas and as-

pects of the company's activities that require assessment and analysis. These are the directions of the author’s future re-

search. 

Keywords: internal control, digitalization, digital enterprise, internal control system, digital technologies. 

 

Введение 

Внутренний контроль – это важнейшая часть современной системы управления, позволяющая до-

стичь целей, поставленных собственниками, с минимальными затратами. Эффективность функциониро-

вания хозяйствующих субъектов во многом зависит от грамотно организованного контроля, так как он 

не только призван выявить недостатки и нарушения, но и предупреждать их, а также способствовать их 

своевременному устранению [1–5]. 

Внутренний контроль – не линейный процесс, а интегрированный, в котором компоненты взаимо-

связаны и воздействуют друг на друга. Чем четче и слаженнее механизм системы внутреннего контроля, 

тем эффективнее ее действие в работе предприятия. 

Система внутреннего контроля – это совокупность механизмов и методов контроля, организацион-

ных процессов и мер, методик и процедур (положения, стандарты, регламенты), создаваемых исполни-

тельными органами предприятий для того, чтобы обеспечить осуществление внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью организации [6; 7].  

На сегодняшний день главными целями системы внутреннего контроля являются:  

 соблюдение применимых к предприятию требований законодательства и локальных норматив-

ных актов, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского и 

налогового учета;  

 обеспечение результативности и эффективности деятельности предприятия; 

 обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности пред-

приятия; 

 обеспечение надлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Предприятие должно своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней и внутрен-

ней среде, повышать эффективность и результативность деятельности организации при непрерывном 

развитии и совершенствовании системы внутреннего контроля. 

На рис. 1 представлена система внутреннего контроля, состоящая из ряда взаимосвязанных подси-

стем. 

Одной из главных проблем, стоящих перед менеджментом предприятий сегодня, являет-

ся минимизация затрат на обеспечение существования и функционирования, а также оценку систе-

мы внутреннего контроля одновременно с увеличением ее эффективности. Решение вышеизложенных 

проблем и является целью данного исследования. 

Для этого необходимо обеспечить соблюдение соответствующих нормативных требований, а также 

добиться максимально оперативного и эффективного достижения тактических и стратегических целей 

предприятия, сохранив уверенность в том, что система внутреннего контроля снижает актуальные рис-

ки и эффективно функционирует [810]. 

Несомненно, в эпоху наступившей цифровизации значительно упрощает эту работу внедрение циф-

ровых технологий. 
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Рис. 1. Система внутреннего контроля предприятия 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, объектом исследования является система внутреннего контроля предприятия. 

Предмет данного исследования – цифровые технологии, повышающие эффективность функционирова-

ния этой системы.  

 

Методология исследования 

Цифровые технологии – это технологии, которые являются продуктами, созданными с помощью 

вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения и неотделимыми от них. 

На сегодняшний день цифровизация в той или иной степени коснулась, пожалуй, всех предприятий. 

Автоматизируются системы учета бухгалтерской и финансовой информации, системы внутреннего и 

внешнего контроля, управления и анализа.  

Конечно, требования к цифровым технологиям в зависимости от индивидуальных специфических 

особенностей деятельности компании могут значительно отличаться. Многое зависит от требований к 

информации, целей и задач, которые ставят перед собой организации. 

Но, несомненно, должно оставаться общее звено, связывающее все цифровые технологии. Такая ин-

формационная система управления в процессе работы должна предоставлять полные, достоверные и 

оперативные сведения о функционировании предприятия, то есть являться такой системой сбора и пла-

нирования финансовых результатов, опираясь на которую, руководитель смог бы принять обдуманное 

решение для своего бизнеса, а в нужные моменты предотвратить нежелательные последствия и изме-

нить свои действия. 

Повсеместное внедрение в современную деятельность цифровых технологий создает все возможно-

сти для перехода к новой парадигме контроля на основе данных информационных систем и систем 

управления финансовыми рисками. Необходимость создания систем финансовой безопасности с пре-

вентивным принципом действия, внедрения технологий больших данных и искусственного интеллекта 

в бизнес-сервисы становится очевидной.  

Основными преимуществами цифровизации системы внутреннего контроля являются: 

- систематизация процесса внутреннего контроля; 
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- снижение ручных рутинных операций;  

- повышенная информационная безопасность;  

- централизованный процесс мониторинга внедрения рекомендаций; 

- сокращение времени на отчетность. 

На наш взгляд, цифровизация системы внутреннего контроля коммерческой организации должна 

состоять из трех этапов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Этапы цифровизации системы внутреннего контроля 

Источник: составлено автором 

 

Первый этап – создание единого цифрового пространства между подразделениями коммерческой 

организации. 

Это может быть достигнуто с помощью введения электронной цифровой подписи, электронного до-

кументооборота (ЭДО) и т. д. 

Второй этап – организация внутреннего цифрового анализа.  

Сегодня внутренний контроль активно внедряет цифровые решения. С помощью электронных сер-

висов и технологий можно применять алгоритмы для проверки и подсчета различных формул и общих 

сумм, отслеживать движение документов по центрам ответственности, процессам и исполнителям, про-

водить анализ на предмет соответствия и сопоставления данных, составлять различные отчеты по за-

просу заинтересованных пользователей [11–15]. 

Данные сервисы используются также для возможности онлайн-мониторинга и контроля бизнес-

процессов, а также для риск-ориентированного подхода по разработанным контрольным показателям-

индикаторам. Необходимо лишь правильно поставить цель и задачу, создать верный алгоритм и про-

грамму. 

Все это может быть достигнуто с использованием Big Data, а также с внедрением в работу коммерче-

ской организации таких цифровых систем, как: 

- информационно-аналитические системы (ИАС),  

- системы проверки контрагентов (СПК),  

- справочно-правовые системы (СПС),  

- учетные системы (например, продукты 1С) и др. (УС). 

Еще одной немаловажной технологией для внедрения на данном этапе является роботизация 

(RPA) – передача набора несложных рутинных операций, которые делает человек, машине. Это может 

быть выгрузка, обновление данных, составление отчетов и др. 

Среди достоинств перечисленных цифровых технологий, функционирующих в рамках системы 

внутреннего контроля, стоит отметить обобщение информации для дальнейшей подготовки с целью 

принятия тактических и стратегических управленческих решений. 

Таким образом, современная интегрированная цифровая информационная система – это комплекс 

прикладных программ, которые позволяют управлять и контролировать все сферы деятельности орга-

низации. 

Целями современной интегрированной информационной системы являются: 

Создание единого цифрового пространства 

Организация внутреннего цифрового анализа 

Организация комплексной защиты системы  

внутреннего контроля 
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– своевременное обеспечение собственников бизнеса и сотрудников своевременной, актуальной и 

достоверной информацией; 

- помощь в принятии эффективных и грамотных управленческих решений менеджментом предпри-

ятия. 

Третий этап – организация общей комплексной защиты всей системы внутреннего контроля ком-

мерческой организации (использование блокчейна). 

Технология блокчейн представляет собой совместно используемые распределенные реестры. В ней 

учет и подтверждение операций возможен без необходимости вмешательства и контроля уполномочен-

ного централизованного органа.  

Основными принципами блокчейна являются: 

- децентрализация и распределенность; 

- высокий уровень надежности и безопасности; 

- невозможность изменить уже записанные данные. 

Таким образом, в связи с внедрением большого объема цифровых технологий в систему внутренне-

го контроля предприятия возникает, на наш взгляд, абсолютно новое понятие – внутренний контроль 

цифрового предприятия. 

Внутренний контроль цифрового предприятия – это интегрированная система цифровых техноло-

гий, которая позволяет контролировать и анализировать все основные показатели деятельности орга-

низации, также своевременно выявлять отклонения от планов и норм в целях планирования управлен-

ческих решений, повышающих эффективность деятельности организации. 

 

Результаты исследования 

Внутренний контроль цифрового предприятия, конечно, кардинально отличается от внутреннего 

контроля обычной организации. Главным отличием является то, что акцент внутреннего контроля 

смещен с человеческих ресурсов, которые являются обязательным условием при осуществлении кон-

троля в обычной организации, в сторону применения информационных систем и цифровых технологий. 

При организации и осуществлении внутреннего контроля в цифровой организации необходимость ис-

пользования человеческих ресурсов частично или полностью отменяется и заменяется цифровыми тех-

нологиями. Таким образом, уменьшается зависимость системы от человеческого фактора.  

Соответственно, отличаются и принципы работы, на которых строится внутренний контроль циф-

рового предприятия. Наиболее важными из них являются: 

 достоверность – информация должна отражать реальное положение дел, быть документально 

подтвержденной, обоснованной и легко проверяемой; 

 своевременность – информация о возникшей и выявленной проблеме должна быть оперативно 

доведена до лиц, принимающих решения; 

 постоянство – объекты контроля должны подлежать постоянному адекватному наблюдению; 

 непрерывность – внутренний контроль должен быть регулярным, последовательным;  

 интегрированность – все цифровые технологии внутреннего контроля должны быть взаимосвя-

заны и упорядочены. 

Это позволит своевременно выявить проблемы и снизить непредвиденные риски. 

На рис. 3 представлена система внутреннего контроля цифрового предприятия, обусловливающая 

взаимосвязь всех структурных подразделений, создавая единое цифровое пространство на основе инте-

грации цифровых технологий. 
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Рис. 3. Система внутреннего контроля цифрового предприятия 

Источник: составлено автором 

 

Единое цифровое пространство предприятия позволяет оперативно и вовремя получать объектив-

ную, своевременную, актуальную информацию. Влияние человеческого фактора на систему внутреннего 

контроля уменьшается, что минимизирует возможность ошибок и неточностей.  

Значительную роль в системе внутреннего контроля цифрового предприятия играют применяемые 

в ней цифровые технологии. В табл. 1 дана характеристика основным, по мнению автора, цифровым 

технологиям системы внутреннего контроля. 
Таблица 1 

Цифровые технологии системы внутреннего контроля 

N Название цифровой 

технологии 

Характеристика цифровой технологии Пример 

1 2 3 4 

1 Информационно-

аналитические си-

стемы (ИАС) 

Необходимы для того, чтобы на основе данных, 

получаемых в режиме реального времени, содей-

ствовать в принятии управленческих решений. 

Информационно-аналитическая система – это со-

временный высокоэффективный инструмент под-

держки принятия менеджментом предприятия 

стратегических, тактических и оперативных управ-

ленческих решений на основе своевременного 

предоставления всей необходимой информации 

пользователям, ответственным за анализ финансо-

во-хозяйственной деятельности. Совокупность ин-

формационно-аналитических систем затрагивает  

По оценкам IDC рынок BI со-

стоит из пяти сегментов, та-

ких как: 

1) OLAP-продукты; 

2) инструменты добычи дан-

ных; 

3) средства построения Хра-

нилищ и Витрин данных; 

4) управленческие информа-

ционные системы и прило-

жения; 

 

Подразделение  Подразделение  

Подразделение  Подразделение  

Цифровые  
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СПК 
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УС 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

  всю управленческую вертикаль: интегрированную 

отчетность, корпоративную отчетность, анализ 

хозяйственной деятельности, финансово-

экономическое планирование, а также стратегиче-

ское планирование. Аналитические технологии 

обозначаются с использованием термина "Business 

Intelligence" – BI 

5) инструменты конечного 

пользователя для выполне-

ния запросов и построения 

отчетов 

2 Системы проверки 

контрагентов (СПК) 

Программные продукты проверки контрагентов на 

благонадежность. 

Сервисы, дающие достаточно подробную и акту-

альную информацию о миллионах российских и 

зарубежных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Предоставляемые сведения 

включают в себя как общую информацию о компа-

ниях, так и некоторые узконаправленные и порой 

специфические, а также часто малодоступные дан-

ные 

СПАРК, ГЛОБАС, СБИС, КОН-

ТУР и пр. 

3 Справочно-правовые 

системы (СПС) 

Программные продукты, предназначенные для 

работы с базами данных нормативных и других 

документов и поиска по их текстам с возможностью 

отследить взаимосвязь документов. 

Содержат нормативные правовые акты, судебную 

практику, постатейные комментарии, профессио-

нальные журналы и прочую профессиональную 

литературу, обеспечивают некоторый уровень 

связности этих элементов через механизмы пере-

крёстных ссылок, истории версий и поиска 

КонсультантПлюс, Гарант, 

Кодекс, Главбух и пр. 

4 Учетные системы 

(УС) 

Программные продукты, позволяющие работать с 

информационными потоками коммерческих орга-

низаций, автоматизирующие многие управленче-

ские процессы, такие как построение и постановка 

системы бухгалтерского, налогового, управленче-

ского учета, а также создание единой информаци-

онной среды 

SAP, 1C 

Источник: составлено автором. 

 

Ключевым критерием при выборе цифровой технологии являются следующие аспекты: 

- ее способность решить конкретную бизнес-задачу; 

- ее способность устранить причины недостатков в процессах; 

-ее способность снизить возможные риски. 

Немаловажным аспектом является и опыт внедрения.  

Каждая из технологий отвечает за определенный аспект деятельности предприятия. Но, к сожале-

нию, может разрозненно работать в системе внутреннего контроля. 

Интеграция цифровых технологий в рамках системы внутреннего контроля цифрового предприя-

тия позволит избежать этого. Она даст системе работать как единое целое, единый механизм, более эф-

фективно, оперативно и слаженно. 

 

Заключение 

Цифровизация предоставляет огромное количество инновационных решений, поэтому внутренний 

контроль как агент изменений в компании должен быть открыт для инноваций и активно взаимодей-

ствовать с собственными ИТ-службами, быть в курсе новейших трендов. 

Поскольку внедрение цифровых технологий всегда сопряжено с высоким уровнем потенциальных 

рисков, каждое подразделение службы внутреннего контроля должно быть на самом раннем этапе во-

влечено в процесс цифровой трансформации своей организации. Тогда данный процесс наиболее веро-

ятно будет успешным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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В ходе цифровой трансформации кривая цифровой зрелости сдвигается в сторону службы внутрен-

него контроля. По мнению заинтересованных сторон, повышается уровень содействия, которое ожида-

ется со стороны этой службы, а возможные потенциальные преимущества, которые предполагается со-

здать с помощью службы внутреннего контроля, увеличиваются и расширяются. На данный момент как 

никогда должна возрастать роль службы внутреннего контроля в эффективном управлении рисками 

организаций в сегодняшних, все более динамично развивающихся условиях.  

Таким образом, системы внутреннего контроля цифрового предприятия – это не только трансфор-

мация и переориентирование на использование новых информационных цифровых технологий, но в 

большей части переосмысление и изменение самой деятельности сотрудников службы внутреннего 

контроля. С внедрением и применением цифровых технологий внутренним контролерам / аудиторам 

представляется возможным больше времени уделять аналитическим и творческим сферам и аспектам 

деятельности предприятия, требующим оценку и анализ. 
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Мировая общественность столкнулась с социально-экономической нестабильностью, вызванной вспыш-

кой новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кризис, который возник в мировой экономике из-за введенных 

ограничений по противодействию распространению инфекции, нанес большой урон экономике страны как на 

региональном, так и на национальном уровне. Больше всего пострадала экономика приграничных регионов. 

Кризис, возникший в 2020 году, не похож ни на один из ранее проходивших в мире. Возникновение коронавируса 

способствовало появлению новых социально-экономических реалий, к которым необходимо адаптироваться 

абсолютно всем субъектам экономики, независимо от их места нахождения и размера. Сложившаяся ситуа-

ция, безусловно, подтверждает актуальность выбранной темы научного исследования. Экономическая неста-

бильность отрицательно повлияла на жизнеспособность и устойчивость предпринимательства. Основная 

проблема, с которой сталкивается сектор малого и среднего предпринимательства в период коронавирусных 

ограничений, – это отсутствие необходимых ресурсов для длительного поддержания автономного состояния 

бизнеса в период экономических колебаний. Данная проблема прежде всего связана с небольшими размерами 

капитала у малого и среднего предпринимательства. В научном исследовании рассматривается проблемати-

ка адаптационных процессов сектора малого и среднего предпринимательства, осуществляющего свою эконо-

мическую деятельность на приграничных территориях страны в период социально-экономических изменений, 

возникших в российской экономике в последнее время. Цель научного исследования заключается в изучении про-

исходящих процессов адаптации субъектов малого и среднего предпринимательства к проблемам, которые 

возникают в современных реалиях. В работе были использованы статистические и аналитические методы 

исследования. На примере Курганской области проанализировали адаптационные процессы, происходящие из-за 

трансформаций в социальной, политической и экономической сфере региона, выявили проблемные моменты 

адаптационного поведения малого и среднего предпринимательства приграничных территорий. Развитие 

предпринимательства на приграничных территориях является одним из самых перспективных направлений 

развития экономики страны, что еще раз доказывает необходимость дальнейшего изучения данной тематики 

и создания «мультипликативного механизма адаптации» малого и среднего предпринимательства пригранич-

ных территорий, который будет включать в себя все виды рассмотренных механизмов адаптации.  
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The global community is faced with the socio-economic instability caused by the outbreak of the new coronavirus in-

fection COVID-19. The crisis that arose in the world economy due to the imposed restrictions on counteracting the spread 

of infection caused great damage to the country's economy both at the regional and national levels. The economy of the 

border regions suffered the most. The crisis that emerged in 2020 is unlike any of the previous ones in the world. The 

emergence of the coronavirus contributed to the emergence of new socio-economic realities, to which it became necessary 

to adapt to absolutely all economic entities, regardless of their location and size. The realities that have arisen undoubted-

ly show the relevance of the chosen topic of scientific research. Economic instability negatively affected the viability and 

sustainability of entrepreneurship, the main problem faced by the small and medium-sized business sector during the pe-

riod of coronavirus restrictions is the lack of the necessary resources to maintain an autonomous state of business for a 

long time during the period of economic fluctuations. This problem is primarily associated with the small amount of capi-

tal in small and medium-sized businesses. The scientific study examines the problems of adaptation processes in the small 

and medium-sized business sector, which carries out its economic activities in the border territories of the country during 

the period of socio-economic changes that have arisen in the Russian economy in recent years. The purpose of the research 

is to study the ongoing processes of adaptation of small and medium-sized businesses to the problems that arise in modern 

realities. To achieve this goal, statistical and analytical research methods were used. After analyzing the adaptation pro-

cesses occurring due to transformations in the social, political and economic spheres on the example of the Kurgan region, 

the problematic aspects of the adaptive behavior of small and medium-sized businesses in border areas were identified. 

The development of entrepreneurship in the border areas is one of the most promising areas of the country's economic 

development, which once again proves the need for further study of this topic and the creation of a “multiplicative adapta-

tion mechanism” for small and medium-sized businesses in border areas, which will include all types of the considered 

adaptation mechanisms. 

Keywords: border areas; small and medium business; diversification; adaptation of entrepreneurship; socio-

economic conditions; adaptation processes. 

 

Введение 

Происходящие в настоящий период времени социально-экономические трансформации сделали 

субъекты малого и среднего предпринимательства одним из ключевых факторов создания высокораз-

витой экономики России. Малое и среднее предпринимательство продемонстрировало высокую степень 

адаптации к изменяющимся рыночным реалиям. На сегодняшний день субъектами малого и среднего 

предпринимательства выполняются не только традиционные хозяйственные функции, но и функции 

социального характера. Опыт, накопленный при ведении предпринимательской деятельности, наглядно 

показывает, что малое и среднее предпринимательство имеет высокий уровень адаптации на фоне кар-

динальных изменений в экономике страны и неустойчивости рынка. В процессе осуществления эконо-

мической деятельности малое и среднее предпринимательство определило свое преимущество в неко-

торых критериях по сравнению с крупным предпринимательством. В условиях нестабильности и не-

устойчивости развития экономической среды на первый план, как наиболее значимый и необходимый в 

современных реалиях, стали выдвигаться адаптационные возможности, которые продемонстрировало 

малое и среднее предпринимательство.  

Целью настоящей статьи является изучение адаптационных процессов в решении проблем, с кото-

рыми сталкивается малое и среднее предпринимательство приграничных территорий в период эконо-

мической нестабильности в мире. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: определить распространенность исследования проблем в современных условиях, рассмотреть 

адаптационные процессы, выявить динамику изменения проблем с течением времени, систематизиро-

вать основные проблемы по группам влияния на развитие предпринимательства. 

Мнения многих авторов сегодня сходятся в том, что главным фактором для развития и стабильного 

функционирования сектора малого и среднего предпринимательства является механизм адаптации к 

меняющейся экономической обстановке. В нашем случае под адаптацией сектора малого и среднего 

предпринимательства подразумевается процесс приспособления к изменениям во внешней среде, вы-

званный нестабильностью на мировом рынке в ходе осуществления хозяйственной деятельности пред-

приятиями, обеспечивающий высокий уровень скорости реагирования на возникающие экономические 

и социальные препятствия для развития сектора малого и среднего предпринимательства. Развитие вы-

сокого уровня адаптационных механизмов позволяет малому и среднему предпринимательству оста-
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ваться на высоком уровне конкурентоспособности и повысить уровень устойчивого развития. Необхо-

димо отметить, что адаптационные процессы у сектора малого и среднего предпринимательства напря-

мую зависят от социальных, политических и экономических условий.  

Сектор малого и среднего предпринимательства в период кризиса может быть охарактеризован че-

рез следующие показатели:  

- падение покупательной способности среди всех слоев населения; 

- снижение производственных мощностей у предприятий;  

- увеличение численности безработных среди трудоспособного населения;  

- рост неисполненных обязанностей предприятий перед кредиторами; 

- резкое увеличение технических дефолтов у малого и среднего предпринимательства. 

У малого и среднего предпринимательства, осуществляющего свою экономическую деятельность на 

приграничных территориях в период экономического кризиса, начавшегося в России в 2020 году, про-

изошли резкие изменения, связанные: 

- с резким оттоком капиталовложений из приграничных территорий; 

- исковыми заявлениями на малые и средние предприятия, полученными со стороны кредиторов по 

объявлению себя банкротами, которые, по их мнению, являются умышленными; 

- резким сокращением отделов и направлений, которые осуществляли деятельность по развитию 

предпринимательства. 

В настоящее время выживание малого и среднего предпринимательства главным образом зависит 

от сформированного каждым из них собственного механизма адаптации. Следует отметить, что, несмот-

ря на возникновение совершенно новых экономических реалий, сектор малого и среднего предприни-

мательства отдавал предпочтение традиционным методам адаптации, в основном используемым при 

устойчивом развитии рыночной экономики, что на самом деле было слабоэффективным в данных об-

стоятельствах:  

- вложению свободных денег в основной капитал;  

- внедрению технических новшеств в производство;  

- снижению издержек предприятий через сокращение численности работников, качества продукции 

и др.;  

- использованию маркетинговых приемов для поддержания спроса на собственную продукцию; 

- интеграции бизнес-процессов через диверсификацию.  

Д. В. Завьялов, О. В. Сагинова, Н. Б. Завьялова в статье «Проблемы и задачи развития малого и сред-

него предпринимательства в России» [1] рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается малое и 

среднее предпринимательство в России, суммировали факторы, которые препятствуют развитию пред-

принимательства, и наметили пути решения проблем в соответствии с задачами новой стратегии разви-

тия предпринимательства. 

В статье особо выделяются несколько факторов, которые в первую очередь воздействуют на состо-

яние экономики посредством влияния на малое и среднее предпринимательство:  

- внутреннеполитическая нестабильность в стране; 

- экономические санкции по отношению к России; 

- ограничения доступа российскому предпринимательству на внешние финансовые рынки; 

- отток капитала из страны. 

Также называются несколько проблем, с которыми сталкивается малое и среднее предпринима-

тельство: 

- отсутствие источников финансирования;  

- высокий уровень административных барьеров; 

- снижение налогового бремени; 

- кредитная доступность для открытия и ведения деятельности предприятий; 

- длинные сроки при подключении новых объектов к системе энергоснабжения; 

- отношение населения к предпринимательской деятельности. 

М. В. Михеева в статье «Оценка современного состояния сектора малого и среднего бизнеса в Рос-

сийской Федерации и актуальных проблем его развития» [2] рассматривает целевые ориентиры при 

развитии сектора малого и среднего предпринимательства в России до 2024 года, дает оценку развитию 

сектора малого и среднего предпринимательства; перечисляет основные проблемы, препятствующие 

развитию хозяйствующих субъектов, относящихся к сектору малого и среднего предпринимательства в 

России. 
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К основным проблемам, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, автор от-

носит: 

- недоступность кредитов;  

- недостаток стартового капитала для открытия предприятий;  

- высокую стоимость аренды земли и недвижимости;  

- нехватку собственных оборотных средств;  

- высокое налоговое бремя. 

М. Р. Гапов, Д. К. Хубиева в рамках статьи «Малое и среднее предпринимательство в период панде-

мии» [3] провели анализ деятельности малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии. 

Прежде всего, отмечается, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 сопровождается 

стагнацией экономики, что, как правило, отрицательно влияет на субъекты малого и среднего предпри-

нимательства. Ввиду чего особую актуальность приобретает как анализ адаптации к проблемам разви-

тия и функционирования малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, так и эффек-

тивность принятых мер с целью поддержки субъектов предпринимательства. Также в данной статье 

определено, что новые меры господдержки позволили лишь амортизировать кризисные последствия 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем самым пандемия выступила своего рода 

вызовом для властей, при этом меры по противодействию распространению заболевания вызвали серь-

езные проблемы у сектора малого и среднего предпринимательства, среди которых авторы прежде все-

го выделяют: 

- падение покупательной способности у населения; 

- временную приостановку деятельности большинства малых и средних предприятий; 

- падение инновационной и инвестиционной активности вследствие роста неопределенности эко-

номической среды;  

- рост сложности процедур государственного урегулирования; 

- рост административного давления на малое и среднее предпринимательство; 

- возрастающую степень финансовой нагрузки; 

- снижение рентабельности малого и среднего предпринимательства; 

- повышение себестоимости выпускаемой продукции. 

 

Теоретическая база исследования 

До возникновения кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса, среди наиболее ис-

пользуемых адаптационных моделей у малого и среднего предпринимательства можно выделить сле-

дующие:  

1) модель адаптации направлена на повышение потребительского спроса у населения. Данная мо-

дель проявляется при выборе субъектами малого и среднего предпринимательства направления веде-

ния хозяйственной деятельности посредством определения объемов выпуска продукции и составления 

оптимальной номенклатуры данной продукции и услуг. Другими словами, наблюдается направленная 

работа сектора малого и среднего предпринимательства под потребности определенных групп потреби-

телей [4];  

2) вторая модель адаптации появилась как ответ на резкие сдвиги в совокупном спросе и на измен-

чивую конъюнктуру рынка сбыта продукции и услуг. Суть данной модели адаптации заключается в ди-

версификации (перераспределении) производственных ресурсов у субъектов предпринимательства 

между направлениями хозяйственной деятельности. Суть в том, что большинство субъектов малого и 

среднего предпринимательства выбирают многопрофильное ведение экономической деятельности и 

становятся способными быстро переключаться между видами экономической деятельности;  

3) специфическая суть этой модели адаптации в том, что субъекты малого и среднего предпринима-

тельства делают попытки частично или полностью переложить ответственность за ведение собствен-

ной экономической деятельности на государство, в основном данной моделью адаптации пользовались 

средние и крупные предприятия; 

4) эту модель адаптации также можно назвать “защитной моделью адаптации”. Суть ее заключается 

в том, что все субъекты малого и среднего предпринимательства без исключения в период возникнове-

ния новых кризисных реалий объявили запрет на прием новых сотрудников. 
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Меньше всего в период кризисных явлений пострадали клиентоориентированные субъекты малого 

и среднего предпринимательства, основные виды деятельности которых связаны со сферой жилищного 

строительства, консалтинга. 

Пример модели адаптации у малого и среднего предпринимательства: 

- при снижении покупательной способности у населения в период кризиса субъекты малого и сред-

него предпринимательства изменили свою ценовую политику. В основном предприятия стали разраба-

тывать различные антикризисные предложения, среди которых были распространены различные рас-

продажи, акции на товары и услуги и многое другое; 

- в новых реалиях возникла острая необходимость в разработке принципиально новых услуг, таких 

как услуги по оптимизации постоянных и переменных издержек при кризисных колебаниях, и большин-

ство консалтинговых компаний переключились на данный вид деятельности; 

Именно такая модель адаптации стала самой эффективной в настоящее время, так как российская 

экономика постепенно выходит из кризиса. Данная модель адаптации позволяет субъектам малого и 

среднего предпринимательства привлекать новых клиентов без потери старых, что позволит увеличить 

объемы продаж [5]. 

 

Результаты исследования 

В последние время субъекты малого и среднего предпринимательства стали демонстрировать удо-

влетворенность экономической ситуацией в стране. Также предприниматели планируют повышение 

цен на свою продукцию и услуги, что связывают с высоким налоговым бременем, полученными убытка-

ми в период кризиса и повышением цен на сырье [6].  

Последствиями экономического кризиса, развернувшегося в российской экономике, стали: 

- падение реальных доходов населения; 

- высокий рост безработицы среди трудоспособного населения; 

- снижение расходов домашними хозяйствами на товары длительного пользования. 

Вследствие возникших новых экономических реалий у населения увеличивается стремление к сбе-

режениям, что, в свою очередь, снижает уровень участия населения в инвестиционной деятельности. 

Экономический кризис, вызванный COVID-19, стал этапной вехой в развитии малого и среднего 

предпринимательства. В процессе преодоления возникшего кризиса сектор малого и среднего предпри-

нимательства осознал необходимость адаптационных моделей, прежде всего направленных на оптими-

зацию постоянных и переменных издержек через снижение численности сотрудников и их оплаты тру-

да, диверсификацию хозяйственной деятельности и многое др. Большинство субъектов малого и сред-

него предпринимательства поздно пришли к выводу о необходимости включения в используемые моде-

ли адаптации новых механизмов, связанных с внедрением инновационных технологий в систему произ-

водства продукции и оказания услуг, а также  инновационных систем управления предприятиями [7].  

Однако в последнее время субъекты малого и среднего предпринимательства стали широко исполь-

зовать высокоразвитые адаптационные модели, что усиливает роль и значимость сектора малого и 

среднего предпринимательства для экономического и социального развития страны. Государство стало 

рассматривать сектор малого и среднего предпринимательства как ключевой фактор в решении острых 

вопросов, связанных с увеличением рабочих мест, искоренением монополизма и повышением конку-

рентных возможностей на рынках сбыта, влекущих за собой повышение качества выпускаемых товаров 

и оказываемых услуг. Ключевая особенность при адаптации сектора малого и среднего предпринима-

тельства прежде всего связана с дифференциацией экономических процессов, происходящих в стране во 

время возникшего экономического кризиса, который вызван следующими факторами:  

-во-первых, спад поставок сырья и комплектующих изделий из зарубежных стран повлек за собой 

изменения в финансовых, товарных и инвестиционных потоках, что снизило предпринимательский по-

тенциал приграничных территорий и ресурсно-воспроизводственные возможности малого и среднего 

предпринимательства; 

-во-вторых, усиление дифференциации экономической обстановки на приграничных территориях в 

приспособлении малого и среднего предпринимательства к новым экономическим реалиям, особенно в 

первый год возникновения кризисных явлений, вызванных коронавирусными ограничениями;  

-в-третьих, падение платежеспособности населения сыграло определяющую роль в развитии секто-

ра малого и среднего предпринимательства. Особенностью сектора малого и среднего предпринима-

тельства приграничных территорий является то, что приспособление к изменениям на рынках сбыта 
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продукции и услуг при сильной дифференциации напрямую зависит от уровня платежеспособности 

населения;  

-в-четвертых, катализатором для повышения дифференциации на приграничных территориях по-

служила проводимая политика в регионах, что доказывают высокие показатели уровня развития пред-

принимательской активности в различных приграничных территориях.  

На основе проведенных аналитических исследований становится возможно сделать вывод о сниже-

нии негативной тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства Курганской области, вы-

званной кризисными явлениями в экономической ситуации. Анализ научных трудов различных авторов, 

посвященных малому и среднему предпринимательству, позволил сгруппировать факторы, негативно 

влияющие на адаптацию сектора малого и среднего предпринимательства по внешним и внутренним 

признакам [8]. Главными факторами из внешней среды называются политическая и экономическая об-

становка в мире, возникновение новых реалий в деловой активности, потребительский спрос у населе-

ния и домашних хозяйств, конкурентоспособность в сфере реального сектора развития экономики. Фак-

торы внутренней среды, оказывающие влияние на развитие сектора малого и среднего предпринима-

тельства:  

- государственная политика по развитию и поддержке сектора малого и среднего предприниматель-

ства, которая проявляется в мерах по финансовой поддержке от государства, по уменьшению налогового 

бремени, в программах льготного кредитования малого и среднего предпринимательства и др.;  

- сдерживающие факторы в развитии самого малого и среднего предпринимательства: недостаточ-

ность собственных ресурсов, слаборазвитая организационно-управленческая структура, сильная не-

хватка высококвалифицированного персонала.  

Наибольшее число малых и средних предприятий и организаций Курганской области функциони-

руют по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (доля составляет от 36 % от общего коли-

чества малых и средних предприятий Курганской области). На втором месте по привлекательности для 

малых и средних предприятий находится вид экономической деятельности «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг»  от 17 %, «Строительство»  от 12 % предприятий, «Обра-

батывающие производства»  около 10 % малых и средних предприятий, в сельском хозяйстве – от 7 %. 

Данные сферы деятельности являются самыми перспективными для дальнейшего развития. 

За прошедший год оборот в секторе малого и среднего предпринимательства Курганской области 

достиг 407042,9 млн рублей, это составляет 65.3 % в обороте всех предприятий области.  

 

 

Рис. Динамика развития сектора малого и среднего предпринимательства Курганской области 

 

В экономике области на 1 января 2021 года общее количество предприятий и организаций  12 491 

(рис.). Это самый низкий показатель за последние 15 лет. Из общего количества ведущих экономическую 

деятельность в 2020 году малых и средних предприятий 72,1 % принадлежали к частной форме соб-

ственности. Продолжается снижение количества предприятий и организаций, так, на 1 января 2021 года 
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наблюдается снижение на 775 субъектов хозяйствования (5,84 %) по сравнению с 2019 годом, что преж-

де всего связано с коронавирусными ограничениями. Общее сокращение сектора малого и среднего 

предпринимательства за 15 лет составило 32,21 %, что составляет 5936 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, такие показатели являются катастрофическими для экономической безопасно-

сти Курганской области. 

 

Заключение 

Курганская область обладает большим потенциалом для развития сектора малого и среднего пред-

принимательства в сравнении с множеством приграничных регионов страны. Этому свидетельствуют 

многоотраслевая структура производственного комплекса, достаточно хорошее финансовое положение 

Курганской области. В Курганской области присутствуют благоприятные условия для инновационного 

развития: 

- значительный научно-производственный потенциал; 

- высокий уровень развития инфраструктуры; 

- достаточное количество высококвалифицированных кадров.  

Однако экономическая трансформация, вызванная кризисными явлениями, неблагоприятно повли-

яла на экономическую деятельность, осуществляемую сектором малого и среднего предприниматель-

ства Курганской области. Малые и средние предприятия Курганской области при выборе моделей адап-

тации в основном ориентируются на текущий спрос населения, что позволяет им находиться в наиболее 

выгодном положении, сегментировать им рынок сбыта, найти свою «рыночную нишу». В современных 

реалиях залогом успеха сектора малого и среднего предпринимательства становится проведение актив-

ной политики на товарном и ресурсном рынках сбыта. По всем параметрам экономической деятельности 

предприятия, стремящиеся быстро адаптироваться к потребностям рынка сбыта Курганской области, 

имеют преимущества перед теми, кто не может или не хочет этого делать. Наряду с активным использо-

ванием современных адаптационных моделей малыми и средними предприятиями важную роль в ре-

шении проблемы их выживаемости играет четкая, хорошо продуманная региональная политика по от-

ношению к сектору малого и среднего предпринимательства. Необходимо отметить, что в Курганской 

области местными органами власти уделяется достаточное внимание решению данных проблем. В то же 

время в процессе своего развития сектор малого и среднего предпринимательства Курганской области 

сталкивается с рядом нерешенных проблем:  

- падением покупательной способности у населения; 

- спадом инновационной и инвестиционной активности вследствие роста неопределенности эконо-

мической среды;  

- ростом сложности процедур государственного урегулирования; 

- ростом административного давления на малое и среднее предпринимательства; 

- возрастающей степенью финансовой нагрузки; 

- снижением рентабельности малого и среднего предпринимательства; 

- повышением себестоимости выпускаемой продукции. 

Данные проблемы препятствуют развитию адаптационных моделей в секторе малого и среднего 

предпринимательства. Исходя из проведенного анализа становится возможным утверждать, что про-

блема адаптации сектора малого и среднего предпринимательства к изменяющейся российской эконо-

мике становится одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем развития. Во всех 

работах, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, выделяется особая 

важность правильного формирования адаптационной модели, позволяющей обеспечить высокий уро-

вень выживаемости у предпринимательства. Решение данной проблемы возможно только во взаимо-

действии с региональными властными структурами, призванными обеспечить поддержку одного из 

важнейших секторов российской экономики.  

Проанализировав существующие модели адаптации, используемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства в современных экономических реалиях, становится возможным сделать выводы, 

что методология в данной области знаний находится в стадии формирования. Появляется необходи-

мость в создании «мультипликативного механизма адаптации» малого и среднего предпринимательства 

приграничных территорий, который будет включать в себя все виды рассмотренных механизмов адап-

тации и будет направлен на решение как уже существующих проблем, с которыми сталкивается малое и 

среднее предпринимательство приграничных территорий, так и совершенно новых, которые могут воз-
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никнуть в ближайшем будущем. Развитие предпринимательства на приграничных территориях являет-

ся одним из самых перспективных направлений развития экономики страны, что еще раз доказывает 

необходимость дальнейшего изучения данной тематики. 
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В условиях происходящих в экономике динамичных изменений ключевым фактором достижения устойчи-

вого развития региона является наличие разработанной стратегии адаптации населения. Поскольку отдель-

ные регионы систематически характеризуются более низким уровнем адаптивности населения к изменяю-

щимся условиям, важным представляется исследование наличия и определение тесноты связи между уровнем 

и темпами социально-экономического развития, определяющими качество жизни в регионе, и способностью 

населения адаптироваться к изменениям внешних факторов.  

Целью работы является выработка теоретических подходов, применение которых позволит обеспечи-

вать эффективную поддержку и оказывать содействие населению в ускорении и повышении результативно-

сти адаптационных процессов, выделить особенности и специфику процессов адаптации населения в различ-

ных регионах, определить причинно-следственные связи между уровнем развития региона, качеством жизни 

населения и способностью его адаптироваться в контексте современных вызовов и тенденций развития эко-

номики и общества. Наиболее приемлемым для решения поставленных задач в современных условиях пред-

ставляется использование компаративного подхода, который применительно к оценке моделей и процессов 

адаптации населения позволяет учитывать как количественные индикаторы развития регионов, так и каче-

ственные характеристики, что, представляется, будет способствовать выявлению тенденций развития ре-

гионов на основе отражения особенностей адаптационных процессов, происходящих в аналогичной или подоб-

ной  ситуации и внешних условиях.  

Для решения указанных проблем предложена имплементация компаративного подхода применительно к 

исследованию процессов адаптации населения, выделены условия применения рассматриваемого подхода, 

также авторами разработан порядок применения компаративного подхода к исследованию процессов адапта-

ции населения. 

Методология исследования включает в себя обзор отечественной и зарубежной литературы, их критиче-

ский анализ, систематизацию полученных результатов. Использование результатов работы возможно при 

оценке и прогнозировании адаптационных процессов на конкретной территории. Направления будущих иссле-

дований связаны с выработкой практических рекомендаций по решению существующих проблем адаптации 

населения к динамично изменяющимся условиям. 

Ключевые слова: процессы адаптации населения, модели адаптации, компаративный подход, структура 

и виды компаративного подхода, динамичные изменения экономики. 

 

In the conditions of dynamic changes taking place in the economy, the key factor in achieving sustainable develop-

ment of the region is the availability of a developed strategy for the adaptation of the population. Since individual regions 

are systematically characterized by a lower level of adaptability of the population to changing conditions, it is important 

to study the existence and determine the closeness of the relationship between the level and pace of socio-economic devel-

opment that determine the quality of life in the region and the ability of the population to adapt to changes in external 

factors.   

The aim of the work is to develop theoretical approaches, the application of which will allow to provide effective sup-

port and assist the population in accelerating and improving the effectiveness of adaptation processes, to identify the fea-

tures and specifics of the processes of adaptation of the population in different regions, to determine the cause-and-effect 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 3 

282 

relationships between the level of development of the region, the quality of life of the population and its ability to adapt in 

the context of modern challenges and trends in the development of the economy and society. The most acceptable way to 

solve the tasks set in modern conditions is to use a comparative approach, which, in relation to the assessment of models 

and processes of adaptation of the population, allows taking into account both quantitative indicators of regional devel-

opment and qualitative characteristics, which seems to help identify trends in regional development based on the reflec-

tion of the features of adaptation processes occurring in a similar or similar situation and external conditions.   

To solve these problems, the implementation of a comparative approach is proposed in relation to the study of the 

processes of adaptation of the population, the conditions for the application of the considered approach are highlighted, 

and the authors have also developed the procedure for applying a comparative approach to the study of the processes of 

adaptation of the population.  

The research methodology includes a review of domestic and foreign literature, their critical analysis, systematiza-

tion of the results obtained. The use of the results of the work is possible when assessing and predicting adaptation pro-

cesses in a particular territory. The directions of future research are related to the development of practical recommenda-

tions for solving the existing problems of adaptation of the population to dynamically changing conditions.  

Keywords: population adaptation processes, adaptation models, comparative approach, structure and types of com-

parative approach, dynamic changes in the economy. 

 

Введение 

Актуальность разработки эффективной стратегии адаптации населения региона обусловлена необхо-

димостью достижения адекватного понимания особенностей, динамики и взаимосвязи происходящих в ре-

гионе внутренних процессов, а также учетом ключевых вызовов и тенденций изменения внешней среды 

(глобализация, цикличность развития, разделение труда, внедрение цифровых технологий и др.), непрерыв-

но изменяющихся социально-экономических условий, включая процессы взаимодействия в социальной сре-

де. Непрерывность процессов адаптации к характерным для современного времени динамично изменяю-

щимся внешним условиям определяет тенденции и формы социально-экономического развития [1] кон-

кретного региона и страны в целом. Принимая во внимание, что, как правило, отдельные регионы в течение 

продолжительного периода времени характеризуются более низким уровнем адаптивности населения к из-

меняющимся условиям, чрезвычайно важным представляется исследование наличия и определение тесноты 

связи между уровнем социально-экономического развития, определяющим качество жизни в регионе, и спо-

собностью населения адаптироваться к изменениям внешних факторов.  

С целью поиска путей эффективной поддержки и оказания содействия населению в ускорении адап-

тационных процессов необходимо определить теоретические подходы исследования, применение кото-

рых позволит выделить особенности и специфику процессов адаптации населения в различных регио-

нах, определить причинно-следственные связи между уровнем и динамикой развития региона, каче-

ством жизни населения и способностью его адаптироваться в контексте современных вызовов и тен-

денций развития экономики и общества. Наиболее приемлемым в современных условиях представляет-

ся использование компаративного подхода, который применительно к оценке моделей и процессов 

адаптации населения позволяет учитывать как количественные индикаторы развития регионов, так и 

качественные характеристики, что способствует выявлению тенденций развития в различных регионах 

на основе отражения особенностей адаптационных процессов, происходящих в аналогичной или подоб-

ной ситуации и внешних условиях. Компаративные исследования позволят выявить регионы с наиболее 

эффективными моделями адаптации экономических субъектов, причины их большей эффективности и 

результативности с целью последующей разработки теоретических положений и практических реко-

мендаций для адекватной корректировки адаптационных процессов в других регионах. Таким образом, 

цель настоящей статьи заключается в исследовании специфических особенностей и возможностей ком-

паративного подхода для оценки моделей и процессов адаптации населения регионов РФ. 

При разработке теоретического подхода авторы опирались на научные труды российских и зарубеж-

ных авторов: В. В. Марюхиной [2], В. В. Кожевниковой [3], А. С. Колесникова [4], J. P. Keeves [5], R. Timalsina 

[6], J. Husa [7], занимавшихся исследованием области применения и особенностей компаративного подхо-

да. В работах указанных авторов констатируется связь проблематики применения компаративного подхо-

да с выявлением различных экономических феноменов, попытка их трактовки и объяснения. Вопросы им-

плементации компаративного подхода к исследованию процессов адаптации населения рассмотрены в 

работах следующих исследователей: Е. П. Яковлевой [8], А. А. Павильч [9], U. Lauterbach, W. Mitter [10], 

G. R. Lee, L. Haas [11] и др. Авторы практически едины во мнении относительно позитивных перспектив 

применения данного подхода для исследования адаптационных процессов. 
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Теория / методология исследования 

В ходе настоящего исследования авторами проведен обзор и сравнительный анализ отечественных 

и зарубежных научно-исследовательских работ, посвященных вопросам исследования специфики ком-

паративного подхода в связи с процессами адаптации населения. Результаты обобщения, научной аб-

стракции и систематизации полученных результатов визуализированы в форме схем. На основании ана-

лиза и обобщения информации проведено моделирование применения компаративного подхода к ис-

следованию адаптационных процессов и предложен соответствующий алгоритм. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Преимущества и недостатки компаративного подхода 

В основе компаративного подхода положена проблематика выявления различий и сходств между 

исследуемыми явлениями. Активный интерес исследователей к подходу сформировался в 30-е гг. XX ве-

ка и привел к появлению отдельного научного направления – компаративистики [2] (в контексте данно-

го утверждения следует заметить, что исследователи в рамках отдельных научных направлений не при-

знают целесообразным выделение компаративного подхода в отдельную научную дисциплину, мотиви-

руя отсутствием у последнего уникальной методологической проблемы [12]). В современных условиях 

подход не потерял своей актуальности и активно применяется в самых различных сферах исследования, 

включая экономику, социологию, педагогику, философию и др. направления научного познания, каждое 

из которых привносит свою специфику в методику использования подхода, учитывающую индивиду-

альные особенности исследуемых явлений за счет предоставления инструментов для анализа и обоб-

щения закономерностей явлений, процессов, их изменений и тенденций развития. 

Трактовка компаративного подхода в работах различных авторов отличается в зависимости от сфе-

ры исследовательской деятельности и поставленных авторами целей. Наиболее характерные определе-

ния подхода у отечественных и зарубежных авторов идентичны в ключевых аспектах, однако, несо-

мненно, обладают определенной спецификой. Например, Л. М. Кожевникова [3] определяет подход как 

«использование сравнений, сходств и различий между историческими обществами с целью большего 

понимания причинных влияний в ходе изучения специфических или общих случаев», тем самым выде-

ляя в качестве объекта сравнения исторические общества и определяя цель сравнения в качестве выяв-

ления причинно-следственных связей. А. С. Колесников [4] связывает компаративный подход с процес-

сом анализа зарубежных данных и соотнесения их с российскими данными для анализа тенденций раз-

вития в различных странах с целью совершенствования имеющейся теоретической базы по направле-

нию научной сферы (инструментарий, методология и т. п.). Таким образом, данный автор объектом 

сравнения определяет страны, а цель – совершенствование действующей теоретической базы. 

Л. Е. Совик и Ж. Г. Шумак [13] считают ключевой особенностью компаративного подхода сравнение объ-

ектов, которые функционируют в аналогичных условиях, при этом цель сравнения определяется как 

выявление основы для применения инновационных подходов к совершенствованию бизнес-процессов. 

В отличие от них другой отечественный автор, А. О. Акулов [14], отмечает, что в основе компаративного 

подхода лежит не сопоставимость условий, а система компаративных отношений. Это означает, что 

применение подхода должно базироваться не на малом количестве слабосвязанных между собой отно-

шений, но на совокупности таких отношений, учитывать их системный характер, что позволяет сопо-

ставлять наиболее важные свойства исследуемых объектов и явлений. 

Если обратиться к посвященным компаративному подходу работам зарубежных исследователей, то 

наиболее близкое к пониманию российских исследователей определение дает R. Timalsina [6], в частности, 

понимая под ним исследовательскую стратегию, которая фокусируется на объяснениях путем сравнения 

различных явлений в различных системах, времени и пространстве. Схожее по смыслу, но более лаконич-

ное определение приводит в своей работе J. Husa [7], определяя под компаративным подходом выявление 

различий и сходств с целью их объяснения. Более подробно сравнительный подход описывает J. P. Keeves 

[5], автор утверждает, что в рамках компаративистских исследований предполагается сравнение объектов 

и их характеристик в двух и более исследуемых ситуациях с целью выявления существующих сходств и 

различий для последующего определения причин (преимущество исследователь отдает поиску причин 

сходства между отдельными явлениями). Другой автор, D. Collier [15], дает определение компаративного 

подхода с упором на методологию его применения, указывая, что понимает под исследуемым подходом 

систематический анализ небольшого количества случаев. Автор отмечает, что отдельные исследователи 
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среди обязательных условий применения компаративного подхода выделяют количество случаев, необхо-

димое для применения более точных подходов к их оценке (например, экспериментальный или статисти-

ческий подходы). В частности, D. Goodrick [16] отмечает, что выбор подхода может быть обоснован либо 

невозможностью применения иных, более точных методов, либо необходимостью объяснения специфики 

происходящих явлений. С ним солидарны D. Porta и М. Keating [17], которые называют подход альтернати-

вой статистическому. А R. Azarian [18] дополняет определение компаративного подхода как подхода, кото-

рый рассматривается в качестве метода противопоставления двух или более случаев для исследования 

сходств и различий, понимая под целью сравнения формирование типологии, основанной на наблюдае-

мых сходствах и различиях исследуемых объектов и явлений. 

На основе обобщения приведенных выше определений и формулировок предложена схема, отража-

ющая специфику и структуру компаративного подхода (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура компаративного подхода 

 

Следует заметить, что взгляды на применяемую терминологию в границах компаративного подхода 

в исследованиях, проводимых отечественными и зарубежными авторами, во многом похожи, а возника-

ющие разногласия сводятся к особенностям уточнения общепринятого понимания и использования 

подхода в контексте конкретных исследований. 
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Сходства и различия во взглядах позволяют судить о преимуществах исследуемого подхода. По мне-

нию М. В. Грибановой [19], ценность компаративного подхода обусловлена возможностью его примене-

ния для выявления преимуществ и недостатков исследуемых объектов и явлений, что позволяет более 

точно определять потенциальные позитивные и негативные аспекты вовлечения связанных с ними 

процессов в решение существующих проблем в пределах конкретной исследовательской сферы и после-

дующей разработки научных положений. Соответствующие исследования способствуют выявлению по-

ложительных тенденций и лучших практик [20], что, в свою очередь, способствует выработке адекват-

ных практических рекомендаций в конкретной сфере деятельности. В экономических исследованиях 

подход позволяет учитывать постоянно изменяющееся влияние внешней среды, способствует повыше-

нию качества информационного обеспечения и предлагает инструменты решения актуальных вопросов 

[21]. Зарубежные авторы [22] среди преимуществ компаративного подхода выделяют возможности по-

лучения выводов за пределами конкретных единичных случаев, принимая во внимание влияние кон-

текстных условий. В частности, T. Landman [23] утверждает, что подобный анализ позволяет строить 

более общие теории (охватывающие значительное количество объектов и процессов), а также прогно-

зировать вероятные результаты определенных событий в случаях, когда они или аналоги были включе-

ны в первоначальное сравнение. Таким образом, недостатками компаративного подхода являются: вы-

сокая трудоемкость, что связано с необходимостью сбора и обработки достаточно больших объемов ин-

формации об объектах в процессе оценки и их аналогов при соблюдении принципа сопоставимости эле-

ментов исследования в выбранном временном диапазоне; сложность применения, недостаточная точ-

ность, возможность использования для ограниченного количества обособленных объектов и процессов 

(справедливым будет и обратное утверждение – подход неприменим в случаях, когда невозможно подо-

брать достаточное количество объектов-аналогов для оценки), необходимость непредвзятости в оценке 

сравниваемых явлений, а также непредсказуемость результатов проводимого исследования [24]. Также 

следует отметить сложность решения задачи сопоставимости конкретных социальных явлений [25], 

которая во многих случаях имеет очевидно субъективный характер. Следующей проблемой применения 

компаративного подхода является выбор единицы измерения, которая способна обеспечить адекват-

ность и надежность исследования. Заметим, что ряд авторов [26] считает отдельные из перечисленных 

недостатков преимуществами, определяя подход как наиболее соответствующий проведению научных 

исследований по критериям точности, достоверности, надежности, проверяемости, предсказуемости и 

интерпретации получаемых результатов. 

 

Направления применения компаративного подхода 

В рамках компаративного подхода принято выделять несколько направлений исследований, оче-

видно, их особенности варьируются в зависимости от сферы научной деятельности и авторского взгляда 

на конкретную проблему. Так, В. В. Марюхина [2] в рамках исследования возможностей применения 

компаративистики в педагогических исследованиях рассматривает возможности различать эндогенные 

и экзогенные модели сравнения. При этом в рамках эндогенного подхода рассматриваются и анализи-

руются причины и последствия на примере конкретной страны, выбранной в качестве объекта сравне-

ния. В рамках экзогенного подхода исследование проводится на примере нескольких стран, рассматри-

ваемых как отдельные системы взаимозависимых элементов. Также автором рассматриваются направ-

ления применения подхода в зависимости от поставленных в исследовании целей. 

В. В. Свиридов [27] в рамках исследования правовой сферы выделяет два направления: 1) сравнение 

на микро- и макроуровне по принципу структурной классификации; 2) комплексное сравнение и сопо-

ставление частей единого целого или системы. Автор называет трудности использования описываемого 

метода, указывая на возможности его применения исключительно для исследования небольших, 

обособленных процессов. 

J. P. Keeves [5] предлагает использовать два принципа применения компаративного подхода: 

1) научный, т. е. основанный на работе с количественными показателями, включая измерение и стати-

стическую оценку; 2) гуманистический, подразумевающий качественную оценку, в целом имеющий опи-

сательный характер. 

R. Timalsina [6] в работе, посвященной применению компаративного подхода в социальных науках, 

выделяет пять направлений исследований: 1) единичное исследование в конкретный момент времени; 

2) единичное исследование в течение периода времени,  с использованием временных рядов; 3) сравне-

ние двух и более релевантных случаев в течение соответствующих промежутков времени; 4) сравнение 
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всех случаев, актуальных на конкретный момент времени; 5) рассмотрение всех релевантных случаев во 

времени и пространстве. Иными словами, основа данной классификации заключается в сочетании коли-

чества рассматриваемых процессов и их привязки к временному отрезку. 

M. Adiyia и W. Ashton [28] выделяют четыре вида компаративного подхода: 1) индивидуализирую-

щий – максимально полное описание характеристик и особенностей каждого из исследуемых явлений 

для их более глубокого исследования; 2) универсальный – направлен на выявление общих закономерно-

стей, свойственных исследуемым объектам и процессам, применяется для разработки теоретических 

концепций, объясняющих рассматриваемые элементы сравнения; 3) обнаруживающий вариации – в от-

личие от универсального вида данный вид компаративного подхода нацелен на выявление отличитель-

ных особенностей исследуемых предметов и явлений; 4) охватывающий – подразумевает сравнение не-

скольких объектов в различных местах, но в пределах одной системы (при этом могут выявляться как 

сходства, так и различия исследуемых явлений). 

При использовании достаточно широко применяемого в российских исследованиях метода разделе-

ния на синхронический и диахронический принцип их дифференциации заключается в определении 

временного периода сравнения. 

Систематизация и обобщение анализируемых научных исследований представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Направления применения компаративного подхода 
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Обобщая результаты проведенного исследования направлений применения компаративного подхо-

да, следует отметить, что, несмотря на единство мнений авторов в вопросах его определения, выделение 

классификационных признаков сравнения в значительной степени варьируется в зависимости от осо-

бенностей авторского подхода. При констатации различий следует обратить внимание на предлагаемые 

исследователями факторы выделения направлений применения подхода. Российские исследователи 

делают акцент на условиях применения компаративного подхода (сопоставимость в пространстве и во 

времени, системность), в то время как иностранные авторы в большей степени опираются на объекты, 

инструментарий и цели сравнения. 

 

Применение компаративного подхода при проведении исследований моделей адаптации насе-

ления регионов РФ 

Компаративный подход применительно к исследованию механизма и моделей адаптации населе-

ния, связанных с ними процессов находит отражение в исследованиях различных авторов в контексте 

взаимодействия культуры, языка, сознания, мировоззрения, традиций, что позволяет связать теорети-

ческий анализ с практическими исследованиями [8]. Подход способствует выявлению закономерностей 

и особенностей адаптации различных групп населения к изменяющимся конкретным социокультурным 

условиям. При этом ключевая цель подхода заключается в установлении характера социальных связей и 

коммуникативных отношений в рамках определенной среды и за ее пределами. Исследование особенно-

стей формирования отдельных аспектов самоопределения, жизнедеятельности и консолидации различ-

ных этнических групп привело к формированию отдельного междисциплинарного направления – циви-

лизационной компаративистики [9], которая занимается поиском устойчивых различий и сходств между 

макрокультурами (учитываются типы личности, система духовных ценностей, основания для социо-

культурных различий и др.). Работы, как правило, проводятся в рамках исследований самых разнооб-

разных процессов, происходящих в обществе [29], и позволяют проводить проверку различных гипотез, 

строить предположения и новые теории, базирующиеся на систематическом применении компаратив-

ного подхода. 

Согласно мнению U. Lauterbach и W. Mitter [10], ключ к пониманию конкретного общества находится 

в его сравнении с другими обществами. Иными словами, исключительно в рамках применения сравни-

тельного подхода возможно выявить характерные тенденции, свойственные процессам адаптации насе-

ления, как внутри конкретной системы, так и при влиянии на нее внешней среды и других аналогичных 

систем. Таким образом, преимуществом сравнительного подхода при исследовании процессов адапта-

ции является многостороннее исследование процесса [30], которое позволяет выявлять и оценивать его 

региональные особенности. Компаративистские исследования способствуют выявлению причин диф-

ференциации обществ [31] и определению объективных закономерностей результата функционирова-

ния различных институтов. При этом целью применения сравнительного подхода к процессам адапта-

ции населения может быть, во-первых, установление общностей между различными объектами (напри-

мер, сравнение особенностей адаптации населения, проживающего на различных территориях), во-

вторых, выявление общих тенденций адаптации, свойственных конкретному элементу системы [11] 

(населению конкретной территории или этнической группы), а качественный сравнительный подход 

позволит объяснить причины различий [32] в адаптационных процессах населения. 

Различные направления компаративного подхода применимы при оценке процессов и моделей 

адаптации населения (временной фактор, системность, основанные на специфике и применяемых пока-

зателях и др.), в частности, проводятся исследования в рамках сравнения вещественного (например, ре-

сурсного) потенциала и инфраструктурного обеспечения развития экономических систем, сравнения 

различных реальных и концептуальных системных структур, сравнения результатов функционирования 

экономических систем с различной формой организации [33]. Однако, согласно проведенному исследо-

ванию, преобладающим является фактор масштаба (изучение процессов адаптации на микро- и макро-

уровне). В данном аспекте традиционно выделяются следующие направления: межстрановые сопостав-

ления (макроуровень) и сравнение регионов внутри страны (мезо- или микроуровень). В качестве осно-

вы для проведения межстрановых сопоставлений может быть выбрано исследование конкретного явле-

ния или процесса (различия в академических достижениях [34] в уровне доходов, квалификации персо-

нала и т. д.) при соблюдении условия аналогичности уровня развития стран; выделение процесса 

(например, демографическое развитие) для категории стран (G7, БРИКС и др.) и др. При этом основой 

сравнительного подхода является сопоставление «различий, предпосылок, динамики и природы разви-
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тия региональных социально-экономических систем, не сводя выводы к общим рассуждениям о пре-

имуществах той или иной модели национальной экономики» [35], а его цель – «получение представле-

ния о наличии (или отсутствии) закономерностей в развитии исследуемых объектов в результате 

наблюдения и смыслового обобщения повторяющихся явлений» [36]. Сравнение на мезо- и макроуров-

нях предполагает изначальную общность исследуемых явлений (проведение исследований регионов 

конкретной страны), поэтому может предполагать как дальнейшее уточнение характеристик (пригра-

ничные территории, территории опережающего развития, дотационные регионы и т. д.), так и выявле-

ние исключительно самого предмета сравнения (влияние мобильности населения на его дифференциа-

цию [37], оценка динамики распределения квалифицированной и неквалифицированной миграции [38], 

оценка уровня жизни [39], исследование межрегиональных различий [40], сравнение региональных 

брендов [41], анализ муниципальных стратегий [42] и др.). 

 

Алгоритм применения компаративного подхода при проведении оценки адаптации населения 

На основе проведенного анализа научных источников [36] составлена схема применения компаративно-

го подхода, в том числе применительно к процессам и моделям адаптации населения (рис. 3). В рамках пред-

лагаемого алгоритма рассматриваются 10 этапов сравнительного подхода для целей исследования. 

 

 

Рис. 3. Алгоритм применения компаративного подхода в исследовании процессов адаптации населения 

 

1 этап
•Постановка целей и задач исследования

2 этап
•Выбор единицы сравнения (объект оценки, явление или процесс)

3 этап
•Основание сравнительного подхода

4 этап
•Выбор индикаторов сравнения и мер проведения измерительных/оценочных процедур

5 этап
•Определение степени ограниченности использования результатов сравнения

6 этап
•Оценка принятых решений и внесение корректировок (при необходимости)

7 этап
•Сбор данных

8 этап

•Сопоставление полученных значений индикаторов

9 этап

•Выявление сходств и различий, а также общих, свойственных единице сравнения 
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Принимая во внимание вышеизложенное, сформулируем особенности алгоритма компаративного 

подхода применительно к оценке моделей и процессов адаптации населения: 

1 этап – постановка целей и задач исследования, включает выявление специфики адаптации, при-

чинно-следственных связей между уровнем развития, качеством жизни и способностями к адаптации, 

тенденциями развития регионов / стран. 

2 этап – выбор единицы сравнения (объект, явление, процесс) – модели и процессы адаптации насе-

ления. 

3 этап – основание сравнительного подхода. В рамках исследования моделей и процессов адаптации 

основанием для сравнения служат временные границы, географические особенности или ключевая спе-

цифика, свойственные населению (уровень дохода, этническая группа, язык, вероисповедание и др.). В 

контексте настоящего исследования применяется сравнение адаптационных моделей и процессов реги-

онов РФ в динамике. 

4 этап – выбор индикаторов сравнения – статистические данные, нормативно-правовая документа-

ция, результаты анкетирования и опросов. 

5 этап – определение степени ограниченности использования результатов сравнения. Оценка сопо-

ставимости данных, их системности и ограничений количества единиц сравнения. 

6 этап – оценка принятых решений и внесение корректировок. Данный этап является необязатель-

ным и подразумевает повторение одного или нескольких прошлых этапов в случае, если заданные для 

исследования параметры не соответствуют условиям применимости компаративного подхода (сопоста-

вимости, системности, ограниченности единиц сравнения и принадлежности к конкретному временно-

му периоду и / или пространству). 

7 этап – сбор данных подразумевает непосредственное проведение исследования, т. е. сбор стати-

стических данных по регионам РФ, подготовку и проведение опросов, исследование нормативно-

правовой базы и проведение других аналогичных мероприятий. 

8 этап – сопоставление полученных значений индикаторов. Практическая обработка полученных 

результатов, непосредственно процесс сравнения существенных условий. 

9 этап – выявление сходства и различий, а также общих, свойственных единице сравнения тенден-

ций развития, включая причинно-следственные связи между уровнем развития, качеством жизни и спо-

собностями к адаптации, тенденциями развития регионов / стран. 

10 этап – выработка рекомендаций для разработки эффективного инструментария совершенство-

вания адаптационных моделей и процессов в регионах РФ. 

 

Заключение 

По результатам проведенного анализа научных источников сделаны следующие выводы: во-

первых, о недостаточном количестве исследований, посвященных специфике применения компаратив-

ного подхода для анализа адаптационных процессов населения; во-вторых, об отсутствии единого алго-

ритма применения методов компаративистики к процессам адаптации. 

Для решения указанных проблем предложено определение компаративного подхода применитель-

но к исследованию процессов адаптации населения, выделены условия применимости, разработан по-

рядок использования компаративного подхода к исследованию процессов адаптации населения. Пред-

ложено следующее определение компаративного подхода применительно к оценке моделей адаптации 

населения различных регионов РФ – использование сравнений для выявления сходства и различий 

между моделями и процессами адаптации населения в целях выявления причинно-следственных связей 

и тенденций развития регионов с учетом качества жизни на конкретной территории. 

Условиями применимости компаративного подхода для оценки моделей и процессов адаптации 

населения являются: 

- сопоставимость единиц сравнения, которая достигается за счет обозначения границ сравнения ре-

гионов РФ, а также возможность базироваться на уточнении единиц сравнения (т. е. в рамках исследова-

ния адаптационных процессов могут рассматриваться процессы демографические, миграционные, соци-

окультурные и т. д.); 

- системность – процессы адаптации рассматриваются в системах, обладающих достаточной степе-

нью релевантности, путем выявления единых специфических условий, характерных для конкретной 

рассматриваемой страны; 
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- ограниченность единиц сравнения – исследование ограничивается количеством субъектов РФ, ко-

торые могут в дальнейшем классифицироваться по дополнительным признакам (приграничные терри-

тории, территории опережающего развития, северные регионы и др.); 

- принадлежность единицы сравнения к конкретному временному периоду и / или пространству – 

исследования ограничиваются территорией одной страны на современном этапе ее хозяйствования с 

учетом динамических изменений. 

В рамках проведенного исследования предложен следующий алгоритм применения компаративно-

го подхода к оценке происходящих адаптационных процессов: 

1) постановка целей и задач исследования; 2) выбор единицы сравнения (объект, явление, процесс); 

3) выбор основания сравнительного подхода; 4) выбор индикаторов сравнения; 5) определение степени 

ограниченности использования результатов сравнения; 6) оценка принятых решений и внесение кор-

ректировок; 7) сбор данных; 8) сопоставление полученных значений индикаторов; 9) выявление сход-

ства и различий, общих, свойственных единице сравнения тенденций развития, включая причинно-

следственные связи; 10) разработка методических рекомендаций. Также уточнена специфика примене-

ния алгоритма к сравнению моделей и процессов адаптации населения регионов РФ. 

Преимущества компаративного подхода с позиции исследования адаптационных процессов населе-

ния связаны с возможностью: определения позитивных и негативных факторов в моделях и процессах 

адаптации для решения существующих проблем и разработки научных положений; выявления лучших 

практик адаптации в регионах для отработки адекватных практических рекомендаций; многосторонне-

го исследования адаптационных процессов, позволяющего выявить региональные особенности; учета 

воздействия внешней среды, а также перспективой прогнозирования вероятных итогов и промежуточ-

ных результатов адаптационных процессов (при проведении первоначального исследования процессов). 

Принимая во внимание сложности применения компаративного подхода при исследовании особенно-

стей адаптации населения, а также трудоемкость подхода, субъективность при проведении качествен-

ной оценки и интерпретации результатов, непредсказуемость результатов проводимого исследования, 

следует подчеркнуть, что выявленные преимущества подхода значительно превосходят сложности его 

применения, определяя тем самым очевидную экономическую целесообразность имплементации ком-

паративного подхода для оценки моделей и процессов адаптации населения регионов РФ. 
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Цель данной работы  оценить развитие регионального лесопромышленного кластера. Исследование 

выполнено с использованием методов экономического анализа, наблюдения, сравнения и интервьюирования. 

Результаты работы показали, что на территории Республики Коми располагаются почти все присущие 

кластерной структуре элементы, которые, взаимодействуя внутри лесопромышленного кластера, могут 

усиливать друг друга и способствовать повышению его конкурентоспособности. Общее число участников 

кластера на IV квартал 2020 г. составило 26 предприятий с совокупным объёмом отгруженной продукции 

791 млн руб. Основу перспективного развития деревообрабатывающего территориального кластера Рес-

публики Коми составят крупные предприятия кластера «Комилесхолдинг», ИП Белый  лесоперерабатыва-

ющее предприятие, «Лессервисплюс», «СтройКомплектСервис», ИП Гриценко М.  М.  переработка отходов 

лесопереработки в древесную муку и другие продукты, «Аква плюс»  производство быстровозводимых домов 

из фанеры, «Все для мебели»  изготовление древесных плит на базе нетоксичных клеевых материалов и 

древесных отходов. Реализация проектов к 2022 г. создаст 83 новых рабочих места в деревообрабатываю-

щем кластере республики, 70 из которых являются высокопроизводительными, обеспечит дополнительную  

выручку в объеме 517 млн руб. и добавленную стоимость – 166 млн руб. Для успешной реализации и развития 

кластерной программы малых и средних предприятий в г. Сыктывкаре и в целом лесоперерабатывающей 

промышленности республики целесообразно создание центра  трансфера технологий и поддержки реализа-

ции инновационных проектов на основе сотрудничества государственных ведомств и научно-

исследовательских организаций. Его основой может стать «Центр кластерного развития», структурное 

подразделение АНО «Центр развития предпринимательства». Направления будущих исследований связаны с 

оценкой ключевых факторов роста эффективности деятельности лесопромышленного кластера Республи-

ки Коми. Результаты исследования имеют важное практическое значение для управления развитием эф-

фективности использования древесины лесного комплекса региона.  

Ключевые слова: древесина, промышленность, кластер, эффективность, экспорт, инновации.   

 

The purpose of this work is to implement the assessment of the development of a regional forestry cluster. The study 

was carried out using the methods of economic analysis, observation, comparisons and interviewing. The results of the 

work showed that almost all elements inherent in the cluster structure are located in the territory of the Komi, which, in-

teracting inside the timber-industrial cluster, can enhance each other and promote its competitiveness. The total number 

of cluster participants for the 4th quarter of 2020 amounted to 26 enterprises with an aggregate product shipped 791 

million rubles. The basis for the promising development of the Woodworking Territorial Cluster of the Komi Republic Komi 

will be large enterprises of Komiliesholding cluster, IP White timber processing enterprises, “Lesszervispelus”, “StroyKom-

plektservis”, IP GITNEK M.M. Recycling of forest waste recycling in wood flour and other products, “Aqua Plus” production 

of prefabricated houses from plywood, “all for furniture” Production of wood plates based on non-toxic adhesive materials 

and wood waste. The implementation of projects by 2022 will create 83 new jobs in the Woodworking Cluster of the Re-

public, 70 of which are high-performance, will provide an additional revenue in the amount of 517 million rubles and val-

ue added – 166 million rubles. For the successful implementation and development of a cluster program of small and me-

dium-sized enterprises in the city of Syktyvkar and the general timber processing industry of the republic, the creation of 

the Center for Technology Transfer and supporting the implementation of innovative projects based on cooperation be-

tween government departments and research organizations is appropriate. Its foundation can be the “Center for Cluster 

Development”, the Structural Unit of Anno “Center for Entrepreneurship Development”.  
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Directions for future research are related to the assessment of key factors in the growth efficiency of the forestry clus-

ter in the Komi Republic. The results of the study have important practical value for the management of the development 

of timber efficiency of the forestry complex in the region. 

Keywords: wood, industry, cluster, efficiency, export, innovation. 

 

Введение 

История создания и развития лесопромышленного кластера Республики Коми началась в 2016 г. 

Министерство экономического развития и промышленности региона разработало программу развития 

лесопромышленного кластера, назначило управляющей организацией Союз лесопромышленников Рес-

публики Коми и сформировало реестр участников кластера из числа крупнейших региональных лесопе-

рерабатывающих предприятий. 

Лесопромышленный кластер был успешно зарегистрирован в реестре промышленных кластеров 

Минпромторга России, что дало возможность получения государственных мер поддержки для реализа-

ции совместных инвестиционных проектов участниками кластера в соответствии с ФЗ РФ от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [1]. 

Однако, несмотря на все усилия Министерства экономического развития и промышленности Рес-

публики Коми, запустить реальную работу кластера, реализовать совместные проекты участников, по-

лучить государственные меры поддержки не получилось.  

Предприятия – резиденты кластера проявили полную незаинтересованность в глубокой коопера-

ции и создании цепочек стоимости продукции с высокой добавленной стоимостью. Такое положение 

вещей обусловлено тем, что единственный значимый интерес крупнейших лесопереработчиков регио-

на  участие в приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов Республики Коми с 

целью получения 50-процентной скидки от стоимости куб. метра заготавливаемой древесины. 

13 февраля 2020 г. состоялось собрание инициативной группы по реструктуризации лесопромыш-

ленного кластера Республики Коми. 25 мая 2020 г. принято решение о наделении функциями специали-

зированной организации ООО «СтройКомплектСервис», действующей в форме некоммерческого парт-

нерства, исключении старых и включении новых участников кластера из числа малых и средних пред-

приятий лесного комплекса региона. 

 

Теоретическая основа исследования 

В 19701980 гг. итальянскими учёными были выявлены промышленные районы (округа) в Италии, 

в которых малые и средние предприятия работали не менее эффективно, чем крупные. Позднее схожие 

районы были выделены в других странах, их стали называть «кластерами» [2]. По определению 

М. Портера, «кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязан-

ных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отрас-

лях, а также связанных с их деятельностью организаций» [3]. 

Любой кластер обладает признаками, отличающими его от других территориальных образований. К 

основным можно отнести: наличие «критической массы» участников; высокий уровень связанности 

участников кластера; инновационная активность участников кластера. Основная причина формирова-

ния и существования кластера кроется в том, что он представляет своим участникам определённые пре-

имущества, позволяющие предприятиям, входящим в кластер, работать более эффективно за счет сни-

жения издержек. А. Маршал называл эти преимущества внешней экономией (или экстерналиями). В кла-

стере эффект внешней экономии проявляется в доступности специализированной рабочей силы, кон-

центрации фирм в общей сфере деятельности, интенсификации и углублении информационных обме-

нов [4]. 

 

Тенденции развития мирового лесного комплекса 

Мировые производители продукции лесного комплекса и профильные НИИ на сегодняшний момент 

активно занимаются разработкой инновационных материалов и улучшением производственных про-

цессов. К наиболее динамично развивающимся группам можно отнести инновационные упаковочные 

материалы, инновационные строительные материалы, биоразлагаемые полимеры и биотопливо. 

Согласно опросу ключевых мировых игроков лесной промышленности, наибольшее влияние на ры-

нок инновационных продуктов из древесного сырья в обозримом будущем окажут: инновационные упа-
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ковочные материалы  72 %; инновационные строительные материалы  44 %; биоразлагаемые поли-

меры  44 %; биодизель  28 %; пищевые добавки  11 %; другое  22 % [5; 6; 7]. 

Страны-лидеры (Канада, США, Финляндия и др.) в производстве и экспорте лесобумажной продук-

ции, учитывая мировые тенденции, для сохранения и усиления своих позиций инвестируют значитель-

ные объемы средств в исследование и создание инновационной продукции переработки древесины с 

высокой добавленной стоимостью (биотоплива, композиционных строительных материалов, пластмасс, 

лекарственных препаратов, химических веществ, умной бумаги и т. д.). 

Пример Канады показывает, что преобразования в лесном комплексе начинаются с инвестиций в 

традиционные лесные подотрасли с целью повысить их экономическую конкурентоспособность и эко-

логическую устойчивость на основе использования новых технологий заготовки, переработки и транс-

портировки древесины до конечного потребителя.  

Обеспечить внедрение новых технологий в лесном комплексе Канады призвана реализация лесной 

программы инноваций, действующая с 2012 г. Ее целью является поддержка исследований, разработок и 

передачи технологий предприятиям в лесном комплексе Канады. Исследования осуществляются науч-

но-исследовательскими институтами и некоммерческими центрами поддержки бизнеса. Основные 

направления исследований: 

 новые строительные материалы, биотопливо для замены ископаемых видов топлива; 

 биохимические продукты, которые могут быть использованы для производства биофармацев-

тической отрасли, биоразлагаемые пластики; 

 средства личной гигиены и промышленных химикатов [6]. 

Скандинавские страны идут по схожему пути. Финляндия, исторически ориентированная на произ-

водство и экспорт целлюлозы и бумажных изделий, активно инвестирует в исследование и создание 

новых биопродуктов. Перед лесным комплексом страны поставлена цель создать устойчивую и ресур-

соэффективную биоэкономику, обеспечивающую циклическое использование продуктов, для сохране-

ния ценности древесины и максимизации добавленной стоимости продуктов. 

В 2017 г. Metsä Group запустила новый завод по производству традиционных и новых биопродуктов 

следующего поколения. Целлюлоза, картон, санитарно-гигиенические изделия, упаковоч-

ная бумага, а также пиломатериалы, фанера и строительные конструкционные материалы являются 

традиционными продуктами. К новым биопродуктам относятся: текстиль на основе древесных волокон, 

компоненты электроники, сельскохозяйственные удобрения, краски, автомобильные шины, парфюме-

рия, бытовая химия, топливо – биоэтанол [7]. 

С учетом глобальных тенденций роста спроса на упаковочную бумагу и сангигиенические изделия, 

кратного увеличения доли использования конструкционных материалов в жилом и нежилом строитель-

стве, динамичного развития биоэкономики внутрироссийский рынок лесных товаров и рынок стран 

ближнего зарубежья также меняется [8; 9].  

Целевое видение развития лесного комплекса России в Стратегии 2030 [10] предусматривает: про-

изводство целлюлозы, ориентированное в большей степени на экспорт, производство тарного картона и 

санитарно-гигиенических изделий для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, ориентированное 

в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производство пиломатериалов, фанерно-плитной 

продукции, а также продукции деревянного домостроения. Наиболее перспективные ниши с емким 

внутренним рынком – производство бумажной и картонной продукции для замены пластиковых анало-

гов за счет субститутных видов бумаги и картона: формованное бумажное волокно (упаковка и однора-

зовая посуда) и влагопрочная бумага.  

Рост производств пиломатериалов на 4 % в год поддержит увеличение их внутреннего потребления 

и экспорт пиломатериалов примерно в таких же ежегодных темпах. Чуть меньшими темпами (33,6 %) 

будет расти внутренний рынок и экспорт фанеры и плитной продукции [11]. 

Инновационное развитие лесного комплекса России связано с лесохимией. В частности, талловая 

канифоль и жирные кислоты таллового масла на рынках России и стран Азии рассматриваются как 

наиболее приоритетные сегменты для российских производителей.  

На мировом рынке деревянного домостроения появляются новые технологии, наиболее перспек-

тивными из которых являются перекрестно-склеенные панели и панельно-брусовая технология. Для 

российских производителей эти сегменты будут наиболее привлекательными как на внешнем рынке 

благодаря высокой рентабельности российских домокомплектов, выполненных по технологии пере-
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крестно-склеенных панелей, так и на внутреннем рынке при должной поддержке со стороны государ-

ства, что приведет к росту сегмента деревянного домостроения. 

Для эффективного функционирования, ответа на глобальные и страновые вызовы лесному ком-

плексу необходимо сфокусировать отраслевую повестку на особенностях Республики Коми. Развитие 

комплекса должно приближать выполнение федеральных и региональных целей, обозначенных в стра-

тегиях социально-экономического развития [12], и способствовать укреплению позиций на целевых 

площадках и входу на новые рынки. 

 

Результаты исследования 

Характеристика кластера. На территории Республики Коми располагаются почти все присущие 

кластерной структуре элементы, которые, взаимодействуя внутри лесопромышленного кластера, могут 

усиливать друг друга и способствовать повышению его конкурентоспособности. 

Общее число участников кластера на IV квартал 2020 г. составило 26 предприятий, с совокупным 

объёмом отгруженной продукции 791 млн руб. (табл. 1.).    

Планируемые направления исследований и производства: 

- древесная мука из отходов лесоперерабатывающих предприятий, торрефицированные брикеты и 

пеллеты; 

- предметы интерьера, мебель и игрушки из фанеры, мебель из массива древесины, плит МДФ и 

ДСП; 

- конструкции быстровозводимых домов из фанеры, плит OSB, строительные композиционные ма-

териалы из древесины; 

- продукты лесохимической переработки древесины (биоудобрения, биосорбенты, лекарственные 

препараты, пищевые добавки, эфирные масла и др.). 

В рамках деятельности АНО «Центр развития предпринимательства» с участием автора подготов-

лена «Программа развития лесопромышленного кластера Республики Коми на 20202024 годы». Произ-

водства предприятий кластера включают: лесозаготовку, лесопиление, производство мебели и изделий 

из фанеры, производство древесного биотоплива, продажу и обслуживание спецтехники, строительство 

домов из древесины. 
Таблица 1 

Показатели производимой предприятиями лесопромышленного кластера продукции 

Наименование предприятия Продукция Производственная мощность 

1 2 3 

«ГринТехКоми» Тротуарная плитка 6,2 тыс. куб. м в год 

«Алграф» Мебель 2 тыс. ед. в год 

«Все для мебели» Фурнитура 20 тыс. ед. в год 

«Аква плюс» Дома из фанеры 0 

«НПП ИТР» Спецтехника 250 ед. в год 

«Валд» Лесозаготовка 10 тыс. куб. м в год 

«Керка» Бревенчатые дома 50 шт. в год  

«СС-Транс» Деловая древесина 5 тыс. куб. м в год перевозка 

«АрхСтрой» Арболитные плиты 1 тыс. куб. м в год 

«СпецТехСтрой» Сип панели 40 тыс. кв. м в год 

«Парма» Пиломатериалы 1,5 тыс. куб. м в год 

«Комилесхолдинг» Круглый лес 200 тыс. куб. м в год 

«Клп Экспорт» Пиломатериалы 15 тыс. куб. м в год 

«Заполярье» Пиломатериалы 1 тыс. куб. м в год 

«Норвдвест» Топливные пеллеты 4 тыс. куб. м в год 

«Ново» Пиломатериалы 7 тыс. куб. м в год 

«СтройКомплектСервис» Древесная мука 0 

«Лессервисплюс» Пиломатериалы 3 тыс. куб. м в год 

ИП Гриценко М. М. Пиломатериалы 6 тыс. куб. м в год 

ИП Иванов А. А. Изделия из фанеры 1 тыс. кв. м. в год фанеры  

ИП Лапин А. Ю. Мебель 4 тыс. кв. м. в год плит  

ИП Латышев И. В. Мебель 3 тыс. кв. м. в год плит  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

ИП Щепоткин А. В. Пиломатериалы 6 тыс. куб. м в год 

ИП Попов А. Б. Мебель 2 тыс. кв. м. в год плит  

ИП Белый В. В. Пиломатериалы 60 тыс. куб. м в год 

Источник: составлено автором. 

 

Основными видами продукции лесного комплекса республики являются пиломатериалы, фанера 

клееная, ДСП, ДВП, бумага и картон. Продукция ЛК реализуется на экспорт в Западную и Восточную Ев-

ропу, Ближний Восток, Северную Америку, Северную Африку, Австралию, Юго-Восточную Азию. 

Экспортный потенциал. В 2018 г. экспорт лесной продукции увеличился по сравнению с уровнем 

2017 г. на 12,8 %. В структуре экспортного товарооборота лесной продукции 45 % пришлось на долю 

бумажной продукции, основным экспортером которой является АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Экс-

порт бумаги и картона в 2018 г. в натуральном выражении и стоимость поставок увеличились на 17,8 % 

[13]. 

Экспорт фанеры клееной в структуре товарооборота составляет 30,1 %. Объем экспорта фанеры 

клееной в 2018 г. увеличился, составив в натуральном выражении 27 % к объему реализации 2017 г. В 

стоимостном выражении экспорт фанеры клееной в 2018 г. увеличился на 1,2 %. Экспортируют фанеру 

клееную ООО «Сыктывкарский фанерный завод» и ООО «Жешартский ЛПК».  

Объем вывоза пиломатериалов в 2018 г. увеличился на 6,1 % к уровню прошлого года, при этом сто-

имость товара также увеличилась на 32,4 % к уровню 2017 г. Крупнейшие экспортеры пиломатериалов: 

ООО «СЛДК», ООО «Лузалес», ООО «СевЛесПил», ООО «Норвуд СМ» (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика экспорта товаров и услуг с 2014 по 2018 г. 

Физические объемы 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

Древесина топливная, тыс. тонн 9,8 1,7 1,5 1,4 1,3 13,1 

Древесина необработанная тыс. 

куб. м 
18,48 5,5 5,4 5,3 5,2 28,2 

Пиломатериалы, тыс. куб. м 343,9 322,8 363,5 404,2 444,9 129 

Древесно-волокнистые плиты, тыс. 

кв. м. 
964,3 1271 1311 1351 1391 144 

Древесно-стружечные плиты, тыс. 

куб .м 
9,6 9,2 9,3 9,4 9,5 98 

Фанера клееная, тыс. куб. м 137,2 174,3 211,4 228,5 245,6 179 

Бумага и картон, тыс. тонн 312,9 311,4 314,3 317,2 320,1  

Источник: составлено автором по [13]. 

 

Экспорт ДСП снизился на 26,5 % в сравнении с прошлым годом. Увеличился в натуральном выраже-

нии на 31,8 % в сравнении с 2017 г. экспорт древесно-волокнистых плит. Экспортируют ДСП и ДВП: ООО 

«Жешартский ЛПК», ООО «Плитный мир», ООО «Сыктывкарский фанерный завод».  

Основные факторы, негативно повлиявшие на экспорт: 

- сложная ситуация с перевозками лесоматериалов на экспорт железнодорожным и автомобильным 

транспортом (не хватает автомобилей из Европы, попутно в Европу везти нечем, РЖД негибко реагирует 

на запросы предприятий по потребностям вагонов, рынок меняется быстрее);  

- высокие железнодорожные тарифы; 

- высокие пошлины на строганую продукцию; 

- падение европейского рынка, снижается спрос на лесопродукцию; 

- по пиломатериалам рынок Китая начинает насыщаться, соответственно потребители демпингуют 

цены; 

- высокая конкуренция на рынке; 

- проблема транзита через Казахстан в Киргизию. 
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Ключевыми рынками сбыта продукции для участников лесопромышленного кластера Республики 

Коми являются региональный, внутрироссийский и международные рынки лесных товаров, спрос на 

которые определяется развитием строительной промышленности России и мира. 

Перспективы развития. Основу перспективного развития деревообрабатывающего территори-

ального кластера Республики Коми составят крупные предприятия кластера (ООО «Комилесхолдинг», 

ИП Белый  лесоперерабатывающее предприятия, ООО «Лессервисплюс», ООО «СтройКомплектСервис», 

ИП Гриценко М.М.  переработка отходов лесопереработки в древесную муку и другие продукты, ООО 

«Аква плюс»  производство быстровозводимых домов из фанеры, ООО «Все для мебели»  изготовление 

древесных плит на базе нетоксичных клеевых материалов и древесных отходов) [15]. 

Планируемые направления исследований и производства: 

- древесная мука из отходов лесоперерабатывающих предприятий, торрефицированные брикеты и 

пеллеты; 

- предметы интерьера, мебель и игрушки из фанеры, мебель из массива древесины, плит МДФ и 

ДСП; 

- конструкции быстровозводимых домов из фанеры, плит OSB, строительные композиционные ма-

териалы из древесины; 

- продукты лесохимической переработки древесины (биоудобрения, биосорбенты, лекарственные 

препараты, пищевые добавки, эфирные масла и др.). 

Прогноз промышленного производства конечной продукции кластера по итогам реализации про-

граммы развития промышленного кластера представлен в табл. 3. 

Предприятия кластера реализуют шесть совместных проектов, из них пять являются инновацион-

ными: 

- проекты по производству древесной муки (продукта, используемого во многих отраслях промыш-

ленности в качестве сырья) из отходов лесозаготовки и распиловки древесины (опилок, щепы и др.), 

которые реализуют «СтройКомплектСервис» в г. Сыктывкаре и ИП Гриценко М.М. в с. Визинга; 

- проект серийного производства быстровозводимых домов из фанеры по трём типовым проектам 

«Аква Плюс»; 

- проект по созданию прототипов мульчерных головок с последующим выходом на серийное произ-

водство на базе «Аист» в г. Сыктывкаре; 

- проект «Лессервисплюс» по созданию производства гранулированного биосорбента и биоудобре-

ния из древесных отходов лесопереработки.  
Таблица 3  

Прогноз промышленного производства конечной продукции лесопромышленным кластером 

Наименование продукции Годовой объем производства, 2024 г. прогноз 

Пиломатериалы, тыс. м3 200 

Погонажные изделия, тыс. м3 20 

Брикеты, топливные гранулы, тыс. т 70 

Древесная мука, тыс. т 22 

Биосорбенты, т 750 

Домокомплекты из фанеры, шт. 96 

Домокомплекты из круглого леса, шт 60 

Древесно-стружечные плиты, тыс. м3 0,5 

Декоративные изделия из фанеры, шт 1000 

Источник: [13]. 

 

Реализация проектов к 2022 г. создаст 83 новых рабочих места в деревообрабатывающем кластере 

республики, 70 из которых являются высокопроизводительными, обеспечит дополнительную выручку в 

объеме 517 млн руб. и добавленную стоимость – 166 млн руб. [15].   

Механизмы поддержки развития кластера. При реализации проектов по инновационной лесо-

переработке необходимо создать более привлекательные для инвесторов условия предоставления льгот 

и налоговых вычетов. Государственная поддержка подобных проектов должна перекрывать собствен-

никам повышенные затраты на технологические и продуктовые инновации. В то же время поступления 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2021. V. 1. № 3 

301 

в бюджеты всех уровней после выхода предприятий на проектную мощность должны компенсировать 

понесенные государством затраты. 

Действующими механизмами стимулирования инвестиций в экономику Республики Коми для круп-

ных предприятий являются: 

 предоставление налоговых льгот организациям, обеспечившим прирост налоговой базы в отно-

шении имущества, за счет которого обеспечен прирост налоговой базы более чем на 100 млн рублей; 

 заключение специального инвестиционного контракта; 

 предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, в аренду без проведения торгов субъектам инвестиционной деятельности, реализующих 

масштабные инвестиционные проекты; 

 предоставление налоговых льгот партнерам (концессионерам), заключившим с Республикой Коми 

соглашение о государственно-частном партнерстве, в том числе в форме концессионного соглашения; 

 предоставление налоговых льгот для организаций, являющихся резидентами территории опере-

жающего социально-экономического развития в Республике Коми [16]. 

Для малого и среднего бизнеса: 

 Микрозаймы АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и АО «Гарантийный фонд Респуб-

лики Коми». 

 Займы регионального фонда развития промышленности. 

 Государственная программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. 

 Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

предусматривающие предоставление на конкурсной безвозмездной и безвозвратной основе субсидий на 

научные исследования и создание новых инновационных предприятий [17]. 

Почти все проекты финансируются за счет собственных средств с небольшой долей заемного част-

ного капитала. Из шести реализуемых проектов участниками кластера на конец 2020 г. только одно 

предприятие воспользовалось государственной поддержкой. «СтройКомплектСервис» при содействии 

Центра кластерного развития подал заявку в Региональный фонд развития промышленности на полу-

чение 22,9 млн руб. для организации производства древесной муки. 

 

Заключение 

Для успешной реализации и развития кластерной программы малых и средних предприятий в г. 

Сыктывкаре и в целом лесоперерабатывающей промышленности республики целесообразно создание 

центра трансфера технологий и поддержки реализации инновационных проектов на основе сотрудниче-

ства государственных ведомств и научно-исследовательских организаций. Его основой может стать 

«Центр кластерного развития», структурное подразделение АНО «Центр развития предприниматель-

ства». 

Для решения проблем и задач инновационного развития лесоперерабатывающей промышленности 

необходимо усилить блок лесной промышленности в Министерстве экономического развития и про-

мышленности Республики Коми, для чего восстановить должность курирующего заместителя министра 

и Департамент лесной промышленности, ориентированный на привлечение инвестиций, посредниче-

ство в поиске и внедрении лучших продуктовых и технологических инноваций. Целесообразно разрабо-

тать программу инновационного развития лесоперерабатывающей промышленности региона, целью 

которой станет поддержка исследований, разработок и передачи технологий предприятиям с использо-

ванием всей системы государственной поддержки. 
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В статье автор рассматривает и анализирует существующие в мировой и отечественной практике ме-

тодики оценки эффективности социального инвестирования, выявляет их сильные и слабые стороны. Целью 

исследования является разработка собственного универсального показателя, позволяющего оценивать эф-

фективность вложений в человеческий капитал для предприятий любой отрасли. Исследование проводилось с 

использованием общенаучных методов, таких как анализ, обобщение, сравнение, а также специальных методов 

– экономического и статистического анализа. В результате автором предложен показатель и описана мето-

дика его расчета, который позволяет оценить экономический эффект от инвестиций в человеческий капитал 

на конкретном предприятии при достаточно небольшом объеме исходных данных и относительно простом 

математическом расчете. Это дает возможность его применения на предприятиях как крупного, так средне-

го и малого бизнеса любой отраслевой принадлежности. Дальнейшие исследования должны быть направлены 

на разработку ряда специальных коэффициентов, позволяющих оценить экономическую эффективность цело-

го комплекса мероприятий по корпоративной социальной политике, внедряемых или действующих на различ-

ных предприятиях. Совершенствование применяемых методик оценки экономической эффективности меро-

приятий корпоративной социальной политики и внедрение унифицированных показателей имеет особую 

практическую значимость, так как способствует популяризации социально ответственного инвестирования 

среди отечественных предпринимателей, позволяет оценить и наглядно показать выгодность таких вложе-

ний. Однако на сегодняшний день существует ряд ограничений, затрудняющих проведение исследований в дан-

ном направлении. Основное из них – отсутствие унифицированных форм нефинансовой отчетности на боль-

шинстве предприятий страны, что не позволяет получать объективные данные о состоянии дел в корпора-

тивном социальном секторе. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная политика, социальные инве-

стиции, общественный сектор, человеческий капитал. 

 

In this article, the author examines and analyzes the existing methods of evaluating the effectiveness of social invest-

ment in the world and domestic practice, identifies their strengths and weaknesses. The purpose of the study is to develop 

its own universal indicator that allows evaluating the effectiveness of investments in human capital for enterprises of any 
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industry. The study was conducted using general scientific methods, such as analysis, generalization, comparison, as well 

as special methods – economic and statistical analysis. As a result, the author proposes an indicator and describes the 

method of its calculation, which allows us to assess the economic effect of investment in human capital at a particular 

enterprise with a fairly small amount of initial data and a relatively simple mathematical calculation. This makes it possi-

ble to use it at enterprises of both large and medium-sized and small businesses, of any industry affiliation. The improve-

ment of the methods used to assess the economic efficiency of corporate social policy measures and the introduction of 

unified indicators is of particular practical importance, as it promotes the popularization of socially responsible invest-

ment among domestic entrepreneurs, allows you to evaluate and clearly show the profitability of such investments. 

Keywords: corporate social responsibility, social policy, social investments, public sector, human capital. 

 

Введение 

Развитие корпоративной социальной политики в нашей стране является одной из наиболее акту-

альных социально-экономических задач, решение которой в последнее десятилетие уже не терпит ка-

ких-либо отлагательств. В зарубежной корпоративной практике эта проблема была решена достаточно 

давно, причем различными способами, в зависимости от специфических особенностей экономического и 

социокультурного развития конкретной страны, сложившихся традиций в области социальных гаран-

тий и обеспечения. Так, например, в Соединенных Штатах около 12 трл долл., это примерно четверть 

совокупных активов профессиональных участников рынка инвестирования, приходится на ответствен-

ное, устойчивое и импакт-инвестирование. В странах ЕС объем инвестиций только в «зеленые» проекты 

составил порядка 20 млрд евро [1].    

Для нашей страны такой опыт находится в зачаточном состоянии, что связано в первую очередь с 

низкой корпоративной культурой, отсутствием практических навыков и знаний в области КСО (корпо-

ративной социальной политики), на которые можно было бы опереться конкретным компаниям при 

разработке различных социальных программ и стратегий. Однако, как и для любой экономической кате-

гории, функционирующей в условиях рыночных взаимоотношений, для корпоративной социальной по-

литики и ее реализации на конкретном предприятии первоочередное значение имеет экономическая 

эффективность мероприятий и возможность оценки такой эффективности.  

Целью данного исследования является анализ и обобщение существующих в нашей стране и мире 

методик расчёта экономической эффективности социального инвестирования и разработка собственно-

го показателя оценки эффективности вложений в человеческий капитал. Необходимость проведения 

исследования вызвана наличием огромного количества различных методик и показателей, являющихся 

неуниверсальными и трудно применимыми на практике. Разработка нового показателя и его внедрение 

на предприятиях различных отраслей станет дополнительным стимулом для популяризации идей соци-

ального инвестирования в отечественной корпоративной практике, поскольку даст возможность объек-

тивно оценить экономический эффект от подобных мероприятий. В ходе проведения исследования была 

проанализирована отечественная и зарубежная научная литература по вопросам оценки эффективности 

социального инвестирования. В частности, рассматривались труды Джона Элкингтона, Т. Шульца, 

Г. Беккера, Д. Пуна, Дж. Джеферна в части анализа зарубежной практики в области корпоративной соци-

альной политики. Среди отечественных авторов в рамках анализа использовались труды 

Г. Л. Тульчинского, О. В. Олейник, Л. Э. Тульчинской, А. Ф. Векслера, Д. В. Боброва, А. П. Жойдика, методи-

ки расчета интегральных показателей С. Ф. Гончарова и Н. А. Шибаевой. 

 

Теория и методология исследования 

Если рассматривать корпоративную социальную политику компании с точки зрения особенно по-

пулярной на сегодняшний день концепции тройного критерия, разработанной Джоном Элкингтоном, то 

для оценки ее эффективности необходимо анализировать экономический, экологический и социальный 

аспекты инвестирования [2]. В настоящий момент в отечественной предпринимательской практике для 

оценки экономической эффективности социальных инвестиций, как правило, рассчитывают величину 

капитальных вложений в расчете на одного работника по отношению к объему произведенной продук-

ции или величине прибыли. Экологические показатели включают в себя объемы выброса парниковых 

газов, использование энергии, удельное образование отходов, потребление воды и т. д. [3]. Российский 

союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2006 г. разработал документ под названием «Ба-

зовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в корпоративной нефинансовой 

отчётности». Предложен он был в целях сделать оценку деятельности российских компаний в сфере КСО 
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более совершенной и унифицированной, основывается как раз на принципе «триединого итога» Эл-

кингтона, так как включает в себя 48 индикаторов, которые делятся на экономические, экологические и 

социальные [4].   

Для данного исследования наибольший интерес представляет оценка эффективности вложений 

именно в социальную сферу, а конкретно в человеческий капитал. Такие показатели характеризуют 

объемы вложений в образование и переобучение сотрудников, добровольное медицинское страхование, 

наличие корпоративных спортивных программ и прочее [5]. Оценка этих параметров деятельности ком-

пании является достаточно проблематичной с точки зрения ее объективности, комплексности, соизме-

римости и относительного сравнения. Это связано со спецификой социальной сферы – большинство по-

казателей являются качественными, трудно поддающимися измерению и часто связаны с субъективной 

оценочной позицией менеджера. Это и обусловливает одну из важнейших проблем современной систе-

мы корпоративной социальной ответственности (КСО) – отсутствие унифицированной методики расче-

та показателей для оценки устойчивого развития компании и ее деятельности в области КСО.  

Т. Шульц и Г. Беккер, являющиеся одними из первых зарубежных ученых, которые проводили де-

тальное изучение человеческого капитала, акцентировали внимание на необходимости такой оценки. 

Они считали, что инвестирование в рост человеческих способностей, умений и знаний неоспоримо при-

водит к росту производительности труда и, как следствие, к росту заработной платы самого работника 

[5]. На сегодняшний день существует множество подходов и критериев оценки эффективности инвести-

ций в человеческий капитал. Однако все они имеют ряд недостатков, связанных с некоторыми особен-

ностями человеческого труда как фактора производства, отраженных на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Особенности инвестиций в человеческий капитал 

Источник: составлено автором. 

 

Так Г. Л. Тульчинский, О. В. Олейник, Л. Э. Тульчинская и А. Ф. Векслер предлагают использовать 

«матрицу эффективных социальных инвестиций и социального партнерства (ЭСИСП)», которая позволя-

ет оценивать эффективность вложений в социальную сферу для общества и для бизнеса по четырем ос-

новным критериям: забота, добросовестность (честность), сопричастность, успех. В ходе последующей 

оценки для каждого критерия выделяют основные показатели. Например, для категории («номинации») 

«забота» рассчитывают объем социальных инвестиций, приходящихся на одного среднесписочного со-

трудника (тыс. руб./чел.), количество сотрудников, имеющих корпоративную медицинскую страховку, 

их образовательный уровень, наличие профсоюза и т. д. После этого каждой номинации присваивается 

определенное количество баллов, которые затем распределяются внутри группы между отдельными 

показателями. Помимо этого, компании могут присуждаться дополнительные баллы за реализацию осо-

бенно важных и актуальных направлений социального инвестирования [7].  

В отечественной экономической литературе можно встретить и другие методики расчета экономи-

ческой эффективности от вложений в социальную политику компании. Так, Д. В. Бобров предлагает ис-
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пользовать для оценки более 10 различных инструментов корпоративной социальной политики, таких 

как оплата и охрана труда, производственное обучение и т. д. Каждый инструмент включает в себя по 2–

3 показателя, наиболее полно характеризующих сущность инструмента. Затем конкретное значение по-

казателя переводится в баллы по специальной 10-балльной шкале. Количество полученных баллов поз-

воляет оценить каждый отдельный инструмент и эффективность всей системы корпоративной соци-

альной политики в целом [8]. 

А. П. Жойдик выделяет 21 показатель, которые разбиты на шесть групп: «показатели социальных 

инвестиций и эффективности расходов на оплату труда; показатели расходов на природоохранную дея-

тельность, экологические платежи и штрафы; показатели расходов на охрану труда, обеспечение про-

мышленной безопасности и обучения в этой сфере; показатели воздействия на окружающую среду; со-

циальные показатели найма и развития персонала; показатели инновационной активности» [9]. 

В. Б. Вязовой в своем диссертационном исследовании также предлагает ряд критериев оценки эф-

фективности социального инвестирования, которые можно разделить на качественные и количествен-

ные. К качественным показателям он относит наличие коллективного договора, составление нефинан-

совой отчетности по международным стандартам и т. д. Все количественные показатели связаны с оцен-

кой уровня затрат, приходящихся на вложения в социальную сферу. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время существует достаточное количество 

методик оценки эффективности социального инвестирования в общем и инвестирования в человече-

ский капитал в частности. Все эти методики основаны на применении определенных показателей, кото-

рые можно условно разделить на три группы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Группировка показателей, применяемых для оценки эффективности социальных инвестиций 

 

Источник: составлено автором 

 

Несмотря на разнообразие подходов к оценке эффективности вложений в человеческий капитал, за-

труднения, которые испытывают специалисты в ходе такой оценки, являются «краеугольным камнем», 

который снижает мотивацию акторов (инвесторов). Основываясь на анализе существующих методик, 

можно обобщить и выделить основные положительные и отрицательные их стороны (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Положительные и отрицательные характеристики современных методик  

оценки эффективности социальных инвестиций 

«+» «-» 

1 2 

 Позволяют сравнить объемы затрачиваемых ресур-

сов с экономическим эффектом. 

 Отсутствие единого унифицированного подхода к 

оценке. 

 

показатели, 
применяемые в 
международных 

стандартах для оценки 
нефинансовой 

отчетности 

показатели, 
разработанные РСПП

показатели, 
разрабатываемые 

отдельными учеными
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Окончание табл. 1 

1 2 

 Позволяют стейкхолдерам оценить деятельность 

компании в социальной сфере. 

 Позволяют сотрудникам опираться на конкретные 

данные при выборе места работы, что создает здоро-

вую конкуренцию на рынке труда. 

 Удобны для самоанализа на соответствие междуна-

родным стандартам в области КСО и нефинансовой 

отчетности. 

 Дают государственным органам и органам власти 

возможность для оценки деятельности компании в 

социальной сфере  

 Сложности в сравнении компаний из разных секто-

ров экономики, имеющих различные доходности и 

численность сотрудников. 

 Сложность в математических расчетах при исполь-

зовании некоторых показателей. 

 Сложности со сбором объективных данных для об-

работки. 

 Наличие большого количества качественных пока-

зателей, оценка которых затрудняется их субъектив-

ным характером. 

 Большинство показателей подходят только для 

крупного бизнеса. 

 Большой объем данных, необходимых для расчета 

показателей 

Источник: составлено автором. 

 

Из табл. 1 видно, что у современных методик оценки эффективности социального инвестирования 

при наличии определенного числа положительных характеристик все же больше отрицательных сторон, 

которые и затрудняют саму процедуру оценивания. Практически все негативные моменты так или ина-

че связаны с отсутствием единой, общепринятой в нашей стране и за рубежом методики, которая была 

бы достаточна проста в применении, не требовала большого объема информации к обработке, сложных 

расчетов и могла бы применяться для компании любого размера и отраслевой принадлежности.  

Для решения вышеуказанных проблем автор считает целесообразным отбор и последующее объ-

единение в единый интегральный показатель наиболее значимых критериев оценки социального инве-

стирования (например, затраты на образование, программы здоровья и спорта, программы улучшения 

жилищных условий и пр.). Взяв за основу уже существующие интегральные показатели, такие как «ин-

тегральный качественный показатель социальной ответственности предприятия» С. Ф. Гончарова [10] и 

предложенный Н. А. Шибаевой «показатель эффективности общественного развития» [11], необходимо 

разработать новый интегральный показатель, который бы наиболее полно отражал все необходимые 

критерии оценки и в то же время не был математически сложен.  

В качестве основных критериев, которые автор предлагает взять за основу расчета данного показа-

теля, можно выделить следующие: 

1. Средняя величина прожиточного минимума по региону, руб. (ВПМ).  

2. Средняя заработная плата в данной отрасли по региону, руб. (ЗПотр.). 

3. Минимальный размер оплаты труда, руб. (МРОТ). 

4. Средняя заработная плата одного работника, руб. (ЗПраб.). 

5. Средняя величина прожиточного минимума по региону, руб. (ВПМ). 

6. Выработка на одного работника, руб. (Враб.). 

7. Затраты на социальные инвестиции в расчете на одноо работника, руб. (СИраб.). 

8. Выручка от реализации продукции в расчете на одного работника, руб. (Выр.). 

9. Чистая прибыль компании в расчете на одного работника, руб. (ЧПраб.). 

Собранные данные по приведенным выше критериям необходимо использовать для расчета следу-

ющих коэффициентов (табл. 2). 
Таблица 2 

Методика расчета коэффициентов, используемых для расчета интегрального  

показателя эффективности инвестиций в человеческий капитал 

Условное обозначение Методика расчета 

1 2 

К1 ВПМ/ЗПраб. 

К2 ЗПотр./ЗПраб. 

К3 ВПМ/ЗПотр. 

К4 МРОТ/ЗПраб. 
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Окончание табл. 2 

1 2 

К5 Враб./ЗПраб. 

К6 СИраб./ЗПраб. 

К7 Выр./ЗПраб. 

К8 ЧПраб./СИраб. 

Источник: составлено автором. 

 

Далее необходимо рассчитать интегральный показатель экономической эффективности инвести-

ций в человеческий капитал (Кэф. с.и.) по формуле: 

Кэф. с.и. = (К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7)/К8. 

Данный показатель позволит оценить одно из важнейших на сегодняшний день направлений в со-

циальной политике предприятия – инвестиции в развитие персонала и улучшение качества жизни со-

трудников. 

 

Заключение 

Развитие социально ответственного бизнеса в нашей стране и привитие современным отечествен-

ным предпринимателям культуры деятельности не только в собственных интересах, но и в интересах 

общества, своих сотрудников, окружающей их среды – это одна важнейших задач гармоничного эконо-

мического развития страны. Важность развития механизмов инвестирования в социальную сферу как 

одного из ключевых векторов перехода к новой модели экономики была отмечена в интервью РБК 

председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Он считает, что для ускорения экономического ро-

ста нам необходимо активнее инвестировать в человеческий капитал – образование и здравоохранение. 

Совершенно естественно, что государство не способно в одиночку справляться с увеличивающимися 

объемами социальных обязательств и растущими запросами населения к качеству жизни. Социалисти-

ческая модель полного государственного обеспечения всех общественных благ давно изжила себя, а в 

рыночной модели слишком много «провалов», поэтому необходим некий синтез этих подходов. Государ-

ство должно обеспечивать обязательный минимум социальных гарантий, а работодатели – дополни-

тельные, но с государственной поддержкой и контролем со стороны соответствующих органов. Поэтому 

разработка универсальных, унифицированных показателей оценки эффективности вложений в челове-

ческий капитал позволит дать определенную уверенность инвесторам и увеличит количество компаний, 

которые не просто занимаются разовыми благотворительными акциями, а готовы регулярно вклады-

вать средства в специально разработанные социальные программы. Кроме того, такие показатели поз-

волят государству осуществлять мониторинг социально ответственных компаний, сравнивать их и ока-

зывать поддержку по отстающим позициям в области КСО. Такие показатели должны быть несложными 

в расчетах, максимально объективными, не требовать большого объема исходных данных, а также соот-

ветствовать международным стандартам нефинансовой отчетности.  
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Целью исследования является изучение основных теоретических подходов к разработке новых продуктов. 

В статье рассмотрены современные тренды в управлении созданием новых продуктов, а также приводится 

описание структуры и сравнительный анализ моделей традиционного и клиентоориентированного подходов. 

Рассматриваются особенности наиболее распространенных традиционных методов разработки нового про-

дукта, таких как модель Booz, Allen &Hamilton и модель Р. Купера «Stage-Gate Model», а также двух моделей кли-

ентоориентированного подхода – дизайн-мышление и бережливый стартап. Основным отличием рассматри-

ваемых подходов является то, что традиционный подход – это концепция, где в центре внимания находится 

компания, этот подход предполагает, что покупатель находится вне процесса создания ценности, а сам про-

цесс происходит внутри фирмы. Клиентоориентированный подход предполагает, что в центре внимания 

находится потребитель, при таком подходе производство товаров зависит не от собственных возможностей 

предприятия, а от потребителя и его потребностей. В отличие от традиционной концепции клиентоориен-

тированный подход делает фокус не на продукте, а на клиенте и его проблемах. 

В результате проведённой работы выявлено, что традиционная модель идеально подходит для запуска 

нового продукта на стабильном и предсказуемом рынке с известными характеристиками, где понятна конку-

рентная ситуация и известны потребители. Клиентоориентированный подход приспособлен для работы в 

условиях неопределенности.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применить инстру-

менты рассмотренных методов разработки новых продуктов в зависимости от конкретной компании, разра-

батываемого продукта и внешних факторов и таким образом повысить удовлетворенность клиентов, конку-

рентоспособность и результативность работы предприятия. 

Дальнейшими направлениями развития представленного исследования являются изучение и анализ осо-

бенностей применения и практической оценки эффективности инструментов клиентоориентированного под-

хода к разработке новых продуктов. 

Ключевые слова: разработка нового продукта, традиционный подход, клиентоориентированный подход, 

дизайн-мышление, бережливый стартап, потребитель. 
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The purpose of this study is to explore the main theoretical approaches to the development of new products. The arti-

cle discusses modern trends in the management of new product creation, as well as a description of the structure and 

comparative analysis of models of traditional and customer-oriented approaches. 

The article examines the features of the most common traditional methods of new product development, such as the 

Booz, Allen & Hamilton model and R. Cooper's “Stage-Gate Model”, as well as two models of a customer-oriented approach 

– design thinking and lean startup. The main difference between the considered approaches is that the traditional ap-

proach is a concept where the focus is on the company, this approach assumes that the buyer is outside the value creation 

process, and the process itself takes place inside the company. The customer-oriented approach assumes that the focus is 

on the consumer; with this approach, the production of goods does not depend on the company's own capabilities, but on 

the consumer and his needs. Unlike the traditional concept, the customer-oriented approach focuses not on the product, 

but on the customer and his problems. 

As a result of the work carried out, it was revealed that the traditional model is ideal for launching a new product in 

a stable and predictable existing market with known characteristics, where the competitive situation is clear, and con-

sumers are known. The advantage of a client-centered approach is that it is tailored to deal with uncertainty. 

The practical significance of the research results lies in the possibility of using the tools of the considered methods of 

developing new products, depending on the specific company, the product being developed and external factors, and thus 

increase customer satisfaction, competitiveness and performance of the enterprise. 

Further areas of development of the presented research are the study and analysis of the features of the application 

and practical assessment of the effectiveness of the tools of a customer-oriented approach to the development of new 

products. 

Keywords: new product development, traditional approach, customer-oriented approach, design thinking, lean 

startup, consumer. 

 

Введение 

В условиях динамично изменяющейся рыночной ситуации, постоянного изменения вкусов и поже-

ланий потребителя для успешной деятельности любая производственная компания рано или поздно 

сталкивается с необходимостью обновления ассортимента выпускаемой продукции. Постоянная разра-

ботка новых продуктов позволяет компании получать и поддерживать конкурентные преимущества, 

предоставляет возможность удовлетворить потребности клиента лучше и дешевле, чем конкуренты. 

Процесс разработки нового продукта, в котором принимают участие практически все функциональные 

подразделения, должен быть организован как отдельный проект в соответствии с маркетинговой стра-

тегией компании. От правильно выбранной модели и качества реализации проекта зависит успешность 

бизнеса, поскольку требования рынка и потребителей продукции меняются довольно быстро. 

Несмотря на многообразие работ, посвященных рассматриваемой проблематике, практика показы-

вает, что многие новые товары оказываются невостребованными покупателями, поскольку они не 

оправдывают возложенных на них ожиданий и предпочтений потребителя. Поэтому в рамках данной 

статьи будут рассмотрены современные тренды и основные подходы к разработке новых продуктов, что 

позволит компаниям избежать многих ошибок и, таким образом, повысит удовлетворенность клиентов, 

конкурентоспособность и результативность работы компании. 

 

Теория / методология исследования 

Существует множество различных подходов и моделей создания новых продуктов, в зависимости от 

потребностей разных компаний. Все методы разработки новых продуктов условно можно разделить на 

методы традиционного и клиентоориентированного подхода. 
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Рис. 1. Методы разработки новых продуктов 

 

Источник: составлено автором 

 

Традиционный подход предполагает, что покупатель находится вне процесса создания ценности, а 

сам процесс происходит внутри фирмы, это концепция, где в центре внимания находится компания. 

Традиционный подход построен по принципу «активная компания – пассивный потребитель». При та-

ком подходе производитель несет ответственность за управление процессом разработки инновации во 

всей его полноте, от сбора необходимой информации до коммерциализации. Потребитель принимает 

косвенное участие в процессе разработки нового продукта, как правило, на этапе генерации идей (поиск 

идей осуществляется с ориентацией на запросы потребителя) и на этапе тестирования продукта (в виде 

обратной связи). В результате разработка продукта часто затруднена, потому что «нужная» информация 

(то, что хочет клиент) находится у клиента, а «решение» (как удовлетворить эти потребности) нахо-

дится у производителя. Часто клиенты не до конца понимают свои потребности, пока не опробуют про-

тотипы, чтобы точно выяснить, что работает, а что нет. Как отмечают С. Томке и Э. Хиппель – даже когда 

клиенты точно знают, чего хотят, они часто не могут явно и полностью передать эту информацию про-

изводителям [1].  

Поэтому неудивительно, что традиционная разработка продукта – это затянувшийся процесс проб и 

ошибок, часто напоминающий игру в пинг-понг между производителем и потребителем. Сначала произ-

водитель разрабатывает прототип на основе неполной и лишь частично корректной информации от за-

казчиков. Затем клиент испытывает продукт, находит недостатки и просит их исправить. Цикл повторя-

ется, пока не будет достигнуто удовлетворительное решение, которое часто требует много дорогостоя-

щих и длительных итераций, что приводит к росту цен и, соответственно, к снижению спроса на иннова-

ционный продукт. 

Клиентоориентированный подход предполагает, что в центре внимания находится потребитель. 

При таком подходе производство продукта зависит не от собственных возможностей предприятия, а 

от потребителя и его потребностей. Потребитель принимает участие на всех этапах разработки нового 

продукта – от поиска новых идей до коммерциализации. При клиентоориентированном подходе ком-

пания должна много времени уделять общению с клиентом, понимать, что ему нужно , и решать имен-

но его проблемы, разговаривать с клиентом, а не только отвечать на вопросы, предлагать продукт, 

решающий именно проблему клиента, а не имеющийся вариант , и постоянно помнить о его потребно-

стях и желаниях. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования (сравнение, обобще-

ние), приемы логико-теоретического анализа, методы системного анализа. Объектом исследования вы-

ступает процесс разработки новых продуктов. 

 

Методы разработки новых продуктов

Традиционный подход

Модель 

Booz, Allen и Hamilton

Модель Р. Купера 

«Stage-Gate Model»

Клиентоориентированный подход

Дизайн-мышление

Бережливый стартап
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Результаты исследования и их обсуждение 

 

Модели традиционного подхода к разработке новых продуктов 

Наиболее распространенными моделями традиционного подхода являются модель Booz, Allen 

&Hamilton и модель Р. Купера «Stage-Gate Model». 

Модель Booz, Allen и Hamilton 

Это одна из самых ранних и наиболее известных моделей для разработки новых продуктов, которая 

считается основополагающей для других моделей, разработанных до настоящего времени в любой от-

расли. Модель Booz, Allen и Hamilton состоит из семи стадий [2]. 

1) разработка стратегии нового продукта; 

2) генерация идей; 

3) отбор идей и предварительный анализ; 

4) бизнес-анализ; 

5) разработка продукта; 

6) тестирование продукта; 

7) коммерциализация. 

Модель Р. Купера «Stage-Gate® Model» 

Следующей наиболее популярной считается модель Роберта Купера «Stage-Gate® Model» [3]. В ис-

следовании, проведенном Американским центром производительности и качества (APQC), модель Р. Ку-

пера была самой популярной системой для разработки новых продуктов в США, ее используют 88 % 

предприятий. Основная цель этой модели  отсеять неоптимальный проект уже на ранней стадии и из-

бежать дополнительных затрат. 

В модели Купера процесс NPD разделен на ряд этапов, каждый из которых включает набор конкрет-

ных действий. Каждая стадия состоит из набора параллельных действий, осуществляемых кросс-

функциональными проектными командами. После каждой стадии проекта имеются так называемые во-

рота, где проводится контроль и на основании установленных критериев отсева принимается решение 

продолжать или прекращать проект. Стандартная модель Р. Купера состоит из шести стадий: 

1. Генерация идей по продукту. 

2. Предварительное исследование. Отбор идей и разработка концепции продукта. 

3. Подробное исследование. Изучение технических возможностей, рынка, клиентов, бизнес-анализ. 

4. Развитие. Детальное проектирование продукта, разработка производственного процесса. 

5.Тестирование и проверка. Тесты и испытания в лаборатории, на заводе и рынке, проверка и 

утверждение нового продукта потребителем. 

6. Запуск и выход на рынок. Коммерциализация: производство, продвижение, сбыт. 

Рассмотренный метод является последовательным и в основном подходит для крупных проектов, 

для создания товаров с известными характеристиками, однако в условиях неопределенности при выхо-

де компании на новые рынки этот метод практически не работает. Эта модель не учитывает необходи-

мость скорости и гибкости при разработке новых товаров на современном рынке. 

Модели клиентоориентированного подхода к разработке новых продуктов 

Наиболее распространенными моделями клиентоориентированного подхода являются дизайн-

мышление и бережливый стартап. 

Дизайн-мышление 

Идею дизайн-мышления (Design Thinking) впервые сформулировал Герберт Саймон в 1969 г. в книге 

«Науки об искусственном». Позднее идею развили ученые Стэнфордского университета, которые и осно-

вали Стэнфордский институт дизайна. Подход «дизайн-мышление» основан на использовании принци-

пов и инструментов дизайнерской деятельности и может применяться для решения задач в различных 

сферах деятельности. 

Дизайн-мышление способствует инновациям, ориентированным на человека, и начинается с пони-

мания неудовлетворенных или невысказанных потребностей клиентов или пользователей. «Самый 

надежный источник новых идей, которые имеют истинное конкурентное преимущество и, следователь-

но, более высокую маржу, – это невысказанные потребности клиентов. Близость с клиентами  глубокое 

знание клиентов и их проблем  помогает раскрыть эти потребности» [4]. Одним из основных правил 
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дизайн-мышления является необходимость развивать эмпатию по отношению к пользователям через 

наблюдение за их поведением, поэтому команда разработчиков ставит целью добиться максимального 

понимания того, что на самом деле представляет ценность для пользователей [5]. 

Тим Браун, генеральный директор компании IDEO, дает дизайн-мышлению следующее определе-

ние: «Дизайн-мышление – это ориентированный на человека подход к инновациям, который опирается на 

инструментарий дизайнера для интеграции потребностей людей, возможностей технологий и требова-

ний для успеха бизнеса» [6].  

Как видно из определения, дизайн-мышление объединяет три критерия успешных идей: полез-

ность для человека – то, что желательно с человеческой точки зрения, возможность технологий – то, что 

является технологически осуществимым, и ценность для бизнеса – то, что является экономически жиз-

неспособным. Дизайн-мышление всегда в первую очередь ставит в центр внимания решение запросов 

пользователя и только потом возможности технической реализации и экономические возможности. То 

есть основным критерием, влияющим на разработку того или иного продукта, является человек, кото-

рый будет использовать этот продукт. Наглядно это показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Критерии успешных идей 

Источник: составлено автором 

 

Основные принципы дизайн-мышления: 

Антропоцентричный подход. Отправной точкой дизайн-мышления является целевой пользователь. 

Менеджеры, думающие как дизайнеры, стараются поставить себя на место пользователей и понять их 

реальные проблемы, поэтому дизайн начинается с эмпатии – глубокого понимания людей, которым он 

предназначен. 

Дивергентное и конвергентное мышление. Дизайн-мышление начинается с дивергенции, с намерен-

ного стремления к увеличению числа вариантов. Дивергентное мышление используется на этапах «Эм-

патия», «Генерация идей» и «Прототипирование». Конвергентное мышление предполагает «сужение» 

исследуемой проблемной области и выбор одного или нескольких приоритетных направлений и приме-

няется на этапах «Фокусировка», «Выбор идей» и «Тестирование». 

Итерационный процесс. Процесс дизайн-мышления можно изобразить в виде схемы, представлен-

ной на рис. 3, и описать следующим образом. Наблюдайте за целевой аудиторией, придумывайте идеи, 

создавайте и тестируйте прототипы и повторяйте этот процесс, пока не будут найдены решения постав-

ленной задачи. Этот процесс более правильно нужно представить в виде спирали, а не в виде круга, 

изображенного на рисунке, поскольку каждое новое прохождение всех стадий позволяет продвинуться 

дальше, причем каждый из циклов помогает глубже понять суть проблемы и приблизиться к ее реше-

нию. 

Полезность для 
человека

Ценность 
для бизнеса

Возможность 
технологий

Продукт 
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Рис. 3. Обобщенная схема процесса дизайн-мышления 

Источник: составлено автором 

 

Мультидисциплинарность. В связи со сложностью решаемых задач в процесс дизайн-мышления во-

влечены мультидисциплинарные команды, что дает возможность использовать знания, исследователь-

ские методы и подходы из разных дисциплин и позволяет более оперативно найти правильное решение. 

Неудача – важная часть человеческого опыта. Как отмечает Бернард Рос: «Единственное, чего нуж-

но опасаться – это неумения учиться на своих ошибках. Вы можете терпеть неудачи много раз до тех пор, 

пока вы на них учитесь и вырабатываете путь к конечному положительному решению» [7]. 

Процесс дизайн-мышления состоит из шести ключевых этапов (рис. 4) и является итерационным, 

гибким и ориентирован на сотрудничество между дизайнерами и пользователями с акцентом на вопло-

щение идей в жизнь на основе того, как реальные пользователи думают, чувствуют и ведут себя. Движе-

ние по этапам не идёт линейно, в любой момент времени можно вернуться на предыдущие этапы, если 

направление движения было выбрано неверно, точно так же некоторые этапы можно пропустить.  

 

 

Рис. 4. Этапы процесса дизайн-мышления 

Источник: составлено автором 

 

Отличительные особенности дизайн-мышления 

Основным отличием дизайн-мышления от методов традиционного подхода является ориентация на 

отдельно взятого человека, фокус на клиенте и его проблемах, а не на продукте и технических возмож-

ностях компании. Основным преимуществом дизайн-мышления является то, что метод дизайн-

мышления приспособлен для работы в условиях неопределенности, а модели традиционного подхода 

идеально подходят для запуска нового продукта на стабильном и предсказуемом существующем рынке с 

известными характеристиками, где понятна конкурентная ситуация и известны потребители. 

Генерирование идеи

Создание прототипаТестирование

Наблюдение
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Бережливый стартап 

Понятие бережливого стартапа (Lean Startup) cформировалось благодаря работам двух авторов: 

Эрика Риса «The Lean Startup» [8] и Эша Маурья «Running Lean» [9].  

Бережливый стартап – концепция итеративного подхода к разработке и запуску на рынок новых 

продуктов при постоянном устранении всех видов потерь и максимизации ценности для клиентов [10]. 

«Бережливый стартап – это не дешевизна, а меньшая расточительность и выполнение больших задач» 

[8]. Цель стартапа – выяснить, что нужно рынку, чего хотят клиенты, за что они готовы платить,  и как 

можно быстрее создать это [11]. В отличие от традиционной концепции бережливый стартап делает фо-

кус не на продукте, а на клиенте и его проблемах. Потребителю важно решение его проблемы, а каким 

именно образом – это вопрос второй. Поэтому основной задачей стартапа является решение проблемы 

потребителя. Бережливый стартап предполагает вовлечение пользователей на всех этапах разработки 

продукта. 

Методология бережливого стартапа 

Концепция бережливого стартапа базируется на двух основных принципах: 

1) разработке бизнес-модели;  

2) ориентации на клиента и гибкой методологии разработки. 

1) Разработка бизнес-модели 

 

Рис. 5. Бизнес-модель бережливого стартапа Эша Маурья 

Источник: составлено по [9] 

 

Вместо объемных бизнес-планов бережливый стартап считает более целесообразным изложение 

гипотез в бизнес-модели, которая позволяет выявить сильные и слабые стороны бизнес-идеи, опреде-

лить её векторы роста. Для этого наиболее часто применяется бизнес-модель Эша Маурья, которая по-

лучила название Lean Canvas и включает девять компонентов. Заполнение разделов выполняем в после-

довательности, указанной на рис. 5.  

Цель бизнес-модели Lean Canvas – определить гипотезы и требования для разработки и запуска ми-

нимально жизнеспособного продукта (minimum viable product – MVP). 
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2) Ориентация на клиента и гибкая методология разработки предполагает постоянное живое 

общение с потенциальными пользователями с целью выявить их потребности и получить обратную 

связь по гипотезе, реализованной в виде минимально жизнеспособного продукта (minimum viable prod-

uct – MVP). Процесс разработки нового продукта можно представить в виде цикла «создать – оценить – 

научиться» (рис. 6), который связывает в единый процесс проведение эксперимента, получение обрат-

ной связи от клиента и осознание результатов эксперимента. Цикл начинается со стадии создания, где 

для проверки гипотезы создается минимально жизнеспособный продукт, иллюстрирующий эту гипоте-

зу. Минимальный жизнеспособный продукт – это версия продукта, позволяющая запустить цикл «создать 

– оценить – научиться» с минимальными усилиями, потратив как можно меньше времени на разработку 

[10]. Это версия будущего продукта, которая включает лишь самые необходимые компоненты, MVP не 

имеет многих опций, которые в дальнейшем могут оказаться важными. 

 

 

Рис. 6. Цикл обратной связи «создать – оценить – научиться» 

Источник: составлено по [10] 

 

Затем этот MVP представляется пользователю и с помощью различных качественных и количе-

ственных методик оцениваются результаты обратной связи, анализ которых дает возможность для обу-

чения, т. е. для подтверждения или опровержения гипотезы. Если обратная связь показывает, что гипо-

теза неверна, стартап пересматривает и корректирует ее или отказывается совсем и переходит (осу-

ществляет «разворот») к новой гипотезе. А если и следующая гипотеза неверна, то цикл повторяется 

снова. Это продолжается до тех пор, пока не подтвердится правильность бизнес-модели. Стартап про-

должает тестировать предложения и реагировать на обратную связь, даже когда потребители начинают 

покупать продукт и пользоваться им.  

Отличительные особенности бережливого стартапа 

В отличие от традиционных предприятий, где функциональные отделы наполнены людьми с боль-

шим опытом, бережливые стартапы ориентированы на гибкие команды, где люди быстро учатся, также 

бережливый стартап по-другому измеряет эффективность. Основные отличия традиционного и береж-

ливого подходов к разработке новых продуктов приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Основные отличия традиционного и бережливого подходов 

Бережливый подход Традиционный подход 

1 2 

Стратегия 

Бизнес-модель 

Проверка гипотез 

Бизнес-план 

Цель – внедрение 

 

Продукт 

Идеи 

Создание 

Данные 

 

Оценка 

Обучение 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Процесс разработки товара 

С привлечением потребителей 

Постоянный контакт с вероятными потребителями, про-

верка гипотез 

Управление по виду продукции 

Последовательный план вывода на рынок нового 

продукта 

Принцип проектирования 

Гибкая разработка 

Продукт разрабатывается посредством итерационных 

циклов 

Гибкая или каскадная разработка 

Разработка продукта начинается с полного описания 

его технических характеристик 

Организационное устройство 

Междисциплинарные группы разработки  

Привлечение способных к обучению, обладающих расто-

ропностью менеджеров 

Функциональные службы 

Привлекают специалистов, обладающих профессио-

нальными знаниями 

Метрики эффективности 

Стоимость привлечения одного клиента 

Пожизненная ценность клиента (чистый приведенный 

доход от привлеченного клиента) 

Отток клиентов  

Виральность 

Прибыль 

Выручка 

Активы 

Денежный поток 

Неудачи 

Вполне ожидаемы 

Преодолеваются за счет повторений или отказа от не 

оправдавших себя идей 

Как катастрофа 

Проблема решается путем замены руководителей 

Скорость 

Высокая 

Использование приемлемого объема данных 

Умеренная 

Использование максимально полного объема дан-

ных 

Источник: составлено автором. 

 

Сравнительный анализ традиционных и клиентоориентированных методов 

разработки новых продуктов 

На основе анализа различных методов разработки новых продуктов сформулируем особенности 

традиционного и клиентоориентированного подходов. 

Традиционная модель идеально подходит для запуска нового продукта на стабильном и предсказу-

емом существующем рынке с известными характеристиками, где понятна конкурентная ситуация и из-

вестны потребители. При традиционном подходе компании делают акцент прежде всего на технологи-

ческой реализуемости и коммерческой целесообразности инновационного решения, пренебрегая тща-

тельным исследованием нужд и ожиданий потребителей, и в результате очень часто получаем коммер-

ческий провал новых продуктов, так как они не обладают потребительской ценностью и не интересны 

рынку. 

Преимуществом клиентоориентированного подхода является то, что он приспособлен для работы в 

условиях неопределенности. В отличие от традиционной концепции клиентоориентированный подход 

делает фокус не на продукте, а на клиенте и его проблемах, в процессе разработки продукта непрерывно 

поддерживается обратная связь на всех этапах разработки, от генерации идей до продвижения продук-

ции на рынке.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что клиентоориентированный под-

ход дает новые возможности производителям для создания более конкурентоспособных товаров и 

услуг, ориентированных на максимальное удовлетворение нужд потребителей.  

Применение клиентоориентированного подхода позволяет компаниям получить ряд преимуществ: 

1. Снижение риска неуспеха на рынке, т. е. снижение риска того, что продукт не будет принят потре-

бителем. Участие пользователей на всех этапах разработки продукта, изучение проблем потребителя 
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позволяют понять поведение и предпочтения клиентов и, таким образом, создать продукт, который бу-

дет удовлетворять его потребностям. 

2. Сокращение времени на выпуск продукта. Вместо долгой методичной работы используется дви-

жение короткими итерационными циклами (непрерывная модификация идей и прототипов решений с 

учетом обратной связи от потребителей); вместо строгой последовательности шагов – максимальное 

количество параллельных задач, которые «сворачивают» линейный процесс в спираль. 

3. Экономия ресурсов в процессе разработки. Наличие постоянной обратной связи также позволяет 

выявить и устранить недостатки продукта на более раннем этапе и благодаря этому исключить ненуж-

ные потери финансовых, временных и других ресурсов. 

4. Повышение степени удовлетворенности, лояльности и приверженности потребителей, так как 

клиенты, участвовавшие в разработке продукта, испытывают к нему и к компании особую привязан-

ность. 

5. Ускорение распространения информации о новом, совместно созданном продукте. 

Несмотря на преимущества, которые предоставляет использование клиентоориентированного под-

хода, компании также могут столкнуться с рядом серьезных проблем. Особо следует отметить проблемы 

с правами интеллектуальной собственности; также возможна утечка уникальных знаний, которые могут 

быть переданы конкурентам, или сам потребитель может открыть свой бизнес и стать конкурентом. 

Недостаточный уровень компетенций потребителя может привести к тому, что товар, созданный с уча-

стием выбранной группы потребителей, может не заинтересовать более широкий рынок, проблема 

здесь в том, что воображение клиентов ограничено тем, что есть сейчас, или тем, что им предлагают. 

Также может возникнуть сопротивление работников отдела маркетинга, отвечающих за взаимоотноше-

ния с клиентами, возможны также конфликты с определением порядка вознаграждения потребителей, 

принимающих участие в создании новых продуктов. 

Современные тренды в управлении созданием новых продуктов 

К основным тенденциям управления инновационной деятельностью на современном этапе следует 

отнести четыре основных тренда. 

1) Возрастание роли потребителя во взаимоотношениях с производителем. В современном 

маркетинге все более актуальной становится концепция создания ценности совместно с потребителем. 

В условиях жесткой конкуренции и изобилия различных продуктов ни одна, даже крупная инновацион-

ная компания не может сказать: «У нас высокий уровень компетентностей и достаточно ресурсов, а по-

тому мы все решаем сами» [12]. Поэтому в современных рыночных условиях потребитель становится 

активной стороной процесса создания ценности, выступает инициатором создания новых продуктов, 

генератором новых идей и непосредственным участником процесса производства и продвижения новых 

продуктов.  

Изменение роли потребителя привело к возникновению и широкому распространению новых тер-

минов – открытые инновации (open innovations), краудсорсинг (crowdsourcing), краудфандинг (crowd-

funding), «со-производитель» или профессиональный потребитель (prosumer = производитель 

(producer) + потребитель (consumer)) и др. Модель открытых инноваций предусматривает создание но-

вых продуктов при непосредственном участии пользователей на различных этапах разработки нового 

продукта, от генерации идей до продвижения на рынке. 

2) Развитие практики гибкой разработки продукта (Agile-метод). Метод гибкой разработки 

продукции – это метод, применяемый для разработки продуктов посредством итераций и последова-

тельных шагов, гибко реагирующий на обратную связь от потребителей при постоянном взаимодей-

ствии членов кросс-функциональной команды исполнителей. 

Одна из ловушек, с которой сталкиваются некоторые фирмы в процессе разработки продукта, – это 

неспособность обеспечить гибкость. Вместо того чтобы быть шаблоном или дорожной картой, «фор-

мальный процесс» становится смирительной рубашкой, окруженной бюрократией. Напротив, наиболее 

успешные компании указывают, что в процессе разработки продукта гибкость является ключевым мо-

ментом [13]. Гибкая разработка предполагает умение исполнителя поставить себя на место потребите-

ля, чтобы понять, с какими проблемами он сталкивается, и позволяет быстро менять направление, чутко 

реагировать на отзывы потребителей, действия конкурентов и ситуацию на рынке и адаптировать про-

дукт к постоянно меняющимся внешним условиям.  
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Основными принципами метода гибкой разработки продукта являются: 

1. Готовность к сотрудничеству с клиентом. Клиенту важен рабочий продукт, удовлетворяющий 

его требованиям на текущий момент, а не формальное выполнение первоначальных договоренностей. В 

процессе разработки первоначальные требования к продукту могут меняться, поэтому гибкая разработ-

ка предусматривает постоянное взаимодействие с потребителем на всех стадиях жизненного цикла про-

екта, что позволяет оперативно вносить необходимые корректировки и, таким образом, создать про-

дукт, который будет полностью удовлетворять требованиям пользователя. 

2. Люди и их взаимодействие – движущая сила проекта. Гибкая разработка предполагает, что обла-

дание наилучшими инструментами и процессами для создания продукта является важным фактором 

успеха, однако люди, стоящие за процессами, еще более важны. Правильный подбор команды разработ-

чиков и взаимодействие ее членов жизненно важны для успеха. Лучшие инструменты в неумелых руках 

бесполезны. Очень важно ценить людей выше процессов и инструментов. Именно люди отвечают на по-

требности бизнеса и руководят процессом разработки. Когда разработка управляется процессом и ин-

струментами, команда менее восприимчива к изменениям и с меньшей вероятностью сможет удовле-

творить потребности клиентов. 

3. Работающий продукт – главный критерий успеха. Единственный фактор для измерения успеха – 

это предоставление работающего продукта, удовлетворяющего потребителя. Как сказал Стив Джобс, 

«люди не знают, чего они хотят, пока вы им это не покажете», поэтому вместо разработки исчерпываю-

щей документации, определяющей все технические характеристики продукта, вместо груды документа-

ции или красивых презентаций в рамках гибкой разработки компания фокусируется на быстром созда-

нии минимального жизнеспособного образца, представляющего собой версию будущего продукта. Рабо-

тающие прототипы, пусть и с неполным набором функций, более информативны и позволяют быстрее 

понять, действительно ли разрабатываемый продукт работает и нужен потребителю. 

4. Готовность к изменениям. Как сказал Джефф Безос, основатель компании Amazon: «Ни один биз-

нес-план не выдерживает проверку реальностью. Реальность всегда отличается от картины, представ-

ленной в плане». Поэтому необходимость изменений должна восприниматься не как трагедия, а как 

важная часть человеческого опыта, компания должна понимать, что незначительные сбои неизбежны и 

возникающие подводные камни позволят улучшить свои методы производства в будущем на основе из-

влеченных уроков. Команды разработчиков, которые придерживаются методологии Agile, реагируют на 

возникающие проблемы и изменяют продукт, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Стратегии и 

процессы могут быть пересмотрены, чтобы гарантировать качество продукта. 

3) Принципиальное изменение роли дизайна. Благодаря высокому уровню успеха дизайн-

ориентированных компаний, дизайн вышел за рамки создания объектов. Организации теперь хотят 

научиться думать, как дизайнеры, и применять принципы дизайна для создания эффективной страте-

гии развития и организационных изменений любой компании. Произошло принципиальное изменение 

роли дизайна: «Дизайн может изменить мир – а не только сделать его приятным на вид. А бизнес отно-

сится к наиболее влиятельным институтам сегодняшнего дня. Мы сделаем планету лучше, только если 

объединим эти два способа работы» [14]. Возрастание роли дизайна при создании инновационных про-

дуктов связано с необходимостью лучшего понимания потребностей своих клиентов, что, в свою оче-

редь, позволит получить уникальные идеи, которые могут открыть новые возможности для бизнеса. 

Именно здесь важны способности дизайнера видеть ситуацию с позиции пользователя, только сумев 

понять потребительские предпочтения, которые сами пользователи иногда не в состоянии четко сфор-

мулировать, можно создать по-настоящему новый и востребованный продукт с минимальными затра-

тами. 

4) Бережливые инновации. Бережливые инновации – это искусство при меньших затратах доби-

ваться не только большего, но и лучшего результата, изыскивая всевозможные пути для оптимизации 

производства и бизнеса в целом за счет упрощения [15]. Бережливые инновации предполагают исполь-

зование принципов и методологии бережливого производства в управлении инновациями.  

Необходимость применения методов бережливых инноваций обусловлена рядом причин. Во-

первых, большая часть клиентов больше не может позволить себе дорогие продукты из-за снижения 

покупательной способности. Во-вторых, ограниченность и истощаемость природных ресурсов. Пол Пол-

ман из Unilever отмечает, что население Земли потребляет в 1,3 раза больше ресурсов, чем планета спо-
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собна восполнить. При сохранении нынешних темпов развития к 2030 г. нам потребуется вторая такая 

же планета для удовлетворения потребностей человечества в ресурсах и безболезненного поглощения 

отходов нашей жизнедеятельности [15]. В-третьих, увеличивающийся разрыв в доходах между богаты-

ми и всеми остальными привел к несоответствию между существующими продуктами и основными по-

требностями клиентов. 

В современном мире в условиях высокой информированности, экономности и экологической созна-

тельности современного потребителя наиболее ценными характеристиками продукта становятся каче-

ство, ценовая доступность и экологическая чистота, поэтому компании должны стремиться к созданию 

продуктов, удовлетворяющих этим трем, на первый взгляд, абсолютно не сочетающимся между собой 

запросам потребителей. Поэтому в таких условиях единственный способ сохранить рост и процветание 

компании – это научиться «делать больше и лучше с меньшими затратами» [15]. 

Одним из пионеров бережливых инноваций можно считать компанию Renault, которая в 2004 г. за-

пустила в производство автомобиль Logan, сочетающий в себе традиционно высокое качество Renault с 

ценовой доступностью. Был создан надежный, с привлекательным дизайном, вместительный, эконо-

мичный и недорогой (стоимостью 5 000 евро) автомобиль, который в сравнении с типовой моделью Re-

nault был дешевле в изготовлении и имел в два раза меньше деталей и дорогостоящей электроники. 

Бережливые инновации включают в себя два понятия – непосредственно бережливый процесс и ре-

зультат этого процесса – бережливый продукт.  

Говоря о бережливом процессе обычно имеют в виду комбинацию трех основных методологий: ди-

зайн-мышления, бережливого стартапа и гибкой разработки продукта: 

 умение выявлять проблемы и потребности клиентов и на их основе создавать новые возможно-

сти для роста компании с помощью дизайнерского мышления; 

 возможность быстро и с меньшими ресурсами разрабатывать, создавать прототипы, изучать, 

проверять и улучшать бизнес-решения с помощью методологии бережливого стартапа; 

 применение гибкой разработки способствует сокращению потерь и постоянному совершенство-

ванию, а также позволяет устранить часть бюрократических процедур, которые часто препятствуют ин-

новациям.  

Дизайн-мышление, бережливый стартап и гибкая разработка продукта рассмотрены нами ранее, 

поэтому далее коротко рассмотрим, что такое бережливый продукт. 

Говоря о бережливости большинство авторов использует термин Lean, что в переводе с английского 

означает «тощий, худой». Н. Раджу для этой цели применяет понятие FRUGAL, что означает «бережли-

вый, экономный». Это понятие означает продукты, максимально упрощенные в своей функционально-

сти, но одновременно имеющие высокие пользовательские свойства, а также обладающие ценовой до-

ступностью и высокой эффективностью затрат на производство.  

В отношении продуктов бережливых инноваций используется слово «frugal» (в английском языке – 

«бережливость» и «экономичность»), означающее «простой, но хороший». Это понятие означает макси-

мально упрощенные в своей функциональности и потому недорогие продукты, но при этом обладающие 

высоким качеством. «Бережливый» ни в коем случае не означает «дешево и сердито», «бережливый» 

продукт – это продукт упрощенный и достаточно хороший. 

«Бережливый» продукт должен обладать следующими характеристиками [16]: 

 Functional – функциональный. Продукт не должен обладать максимальным количеством функций 

– иногда совершенно ненужных. Он должен иметь именно те функции, которые нужны пользователю, 

действительно решают его проблемы, соответствуют его ключевым потребностям и имеют высокую 

ценность в использовании.  

 Reliable – надежный. Продукт должен обладать высокими показателями безотказности, долго-

вечности и ремонтопригодности, сохранять работоспособность в условиях неразвитой инфраструктуры 

и сложных климатических условиях в течение длительного времени, не требовать частого и длительно-

го технического обслуживания и ремонта. 

 User-friendly – удобный в использовании. Продукт интуитивно понятный и простой для среднего 

пользователя, чтобы использовать его. Даже если это сложный продукт, пользоваться им просто и по-

нятно. 
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 Growing – развивающийся. Продукт предназначен не на узкий сегмент, как дорогие продукты, а 

на быстро растущий рынок, позволяющий за счет эффекта масштаба и ценового преимущества значи-

тельно повысить эффективность работы компании. Например, в рассмотренном выше примере создания 

автомобиля Logan, несмотря на то, что Logan – дешевый автомобиль, он приносил компании Renault бо-

лее 40 % дохода [15]! 

 Affordable – доступный. Продукт, который обладает привлекательным соотношением цены и ка-

чества, имеет низкую цену и полностью удовлетворяет потребности пользователя и соответствует его 

финансовым возможностям. 

 Local – локальный. Продукт приспосабливается к нуждам целевого региона и развивается на ос-

нове знания местных особенностей. 

 

Заключение 

В результате исследования, проведенного в рамках данной статьи, выявлено, что в управлении со-

зданием новых продуктов можно отметить четыре основных тренда. 

Возрастание роли потребителей во взаимоотношениях с производителем. Потребитель становится 

активной стороной процесса создания ценности, выступает инициатором создания новых продуктов, 

генератором новых идей и непосредственным участником процесса производства и продвижения новых 

продуктов.  

Расширение практики применения гибкой разработки предполагает гибкий процесс, требующий 

быстрых и итеративных действий и состоящий из коротких повторяющихся циклов тестирования и до-

работки продукта, пока не будет получен продукт, требующийся потребителю. 

Изменение роли дизайна при разработке новых продуктов. Менеджеры, думающие как дизайнеры, 

стараются поставить себя на место пользователей и понять их реальные проблемы, поэтому процесс со-

здания нового продукта начинается с эмпатии – глубокого понимания людей, которым он предназначен. 

Таким образом, создается продукт, который действительно нужен потребителю. 

Бережливые инновации. Создание максимально упрощенных в своей функциональности и поэтому 

недорогих продуктов, но при этом обладающих высоким качеством. 

Анализ существующих подходов к разработке новых продуктов показал также, что клиентоориен-

тированный подход имеет ряд существенных преимуществ, однако это не говорит о том, что всегда 

нужно применять только эти методы. Например, методы клиентоориентированного подхода приспо-

соблены для работы в условиях неопределенности, а традиционная модель идеально подходит для за-

пуска нового продукта на стабильном и предсказуемом рынке, где понятна конкурентная ситуация и 

известны потребители. Поэтому будет правильнее говорить не о том, какой метод лучше или хуже, а ве-

сти речь об инструментах этих методов, о возможности создания механизма разработки новинок с ис-

пользованием этих инструментов в зависимости от разрабатываемого продукта, внутренних и внешних 

факторов компании. 

Проведенный анализ моделей разработки новых продуктов имеет практическую значимость для 

инновационных компаний, так как позволяет выработать наиболее правильную стратегию управления 

созданием новых продуктов и избежать многих ошибок в будущем. Использование результатов иссле-

дования позволит снизить риски неуспеха на рынке, сократить время на выпуск нового продукта, обес-

печить более эффективное использование всех видов ресурсов (материальных, финансовых и др.), а 

также предоставит новые возможности производителям для создания более конкурентоспособных то-

варов, ориентированных на максимальное удовлетворение нужд потребителей. 

В новых исследованиях предстоит изучить и провести анализ особенностей практического приме-

нения инструментов клиентоориентированного подхода, найти ответы на вопросы, когда именно (на 

каких этапах создания продукта), для каких продуктов и с какой группой клиентов целесообразно взаи-

модействие. Кроме того, необходимо разработать методику оценки эффективности применения этих 

инструментов, поскольку, несмотря на утверждения о преимуществах клиентоориентиованного подхо-

да, на сегодняшний день практически отсутствуют эмпирические исследования, которые бы показали, 

насколько эффективно взаимодействие с потребителями. Также необходимы исследования способов 

решения проблем, возникающих в процессе вовлечения потребителей в процесс разработки новых про-

дуктов: изучение способов защиты интеллектуальной собственности, определение порядка вознаграж-

дения потребителей, принимающих участие в создании новых продуктов, определение эффективных 

каналов коммуникаций. 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) очень важны для экономики Вьетнама в контексте глубокой и 

широкой интеграции; Вьетнам подписал множество торговых и инвестиционных соглашений нового поколе-

ния с партнерами: ЗСТ с Южной Кореей; Соглашение об экономическом партнерстве Вьетнам – Япония; ЗСТ 

Вьетнам – Чили; Всеобъемлющее инвестиционное соглашение АСЕАН (ACIA); последнее – Всеобъемлющее и про-

грессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Тенденция международной и региональной 

интеграции меняется и становится более актуальной, чем когда-либо прежде, – это 4-я промышленная рево-

люция. Чтобы угнаться за технологической тенденцией, страны стремятся к Индустрии 4.0, возможность 

для региональной и международной интеграции по-прежнему заключается в человеческих ресурсах. Темпы 

технологических изменений растут, требуя все большего внимания к способности каждого работника посто-

янно адаптироваться, приобретать новые навыки и получать доступ к новым вещам в различных контекстах. 

Поэтому как использовать и развивать высококачественные человеческие ресурсы на предприятиях ПИИ во 

Вьетнаме – это проблема, которая требует решения. На основе анализа высококачественных человеческих 

ресурсов на предприятиях ПИИ во Вьетнаме в последние годы в статье предлагается ряд решений по эксплуа-

тации и развитию для улучшения качества человеческих ресурсов в новом контексте. 

Ключевые слова: развитие, эксплуатация, прямые иностранные инвестиции, человеческие ресурсы, 

устойчивое развитие. 

 

Foreign direct investment (FDI) is very important for the Vietnamese economy in context of deep and wide integra-

tion; many new-generation trade and investment agreements signed by Vietnam with the partners: FTA with South Korea; 

Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement; Vietnam Chile FTA; ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

(ACIA); The latest is the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The trend of 

international and regional integration is changing and becoming more urgent than ever before, is the Industrial Revolu-

tion 4th. To catch up with the technology trend, countries are racing towards an Industry 4.0, the opportunity for regional 

and international integration is still human resources. The pace of technological change is increasing, requiring and more 

emphasis on the ability of each worker to continually adapt, learn new skills and access new things in different contexts. 

Therefore, how to exploit and develop high-quality human resources in FDI enterprises in Vietnam is a problem that needs 

to be solved. Based on the analysis of high quality human resources in FDI enterprises in Vietnam in recent years, the arti-

cle proposes a number of exploitation and development solutions to improve the quality of human resources in the new 

context. 

Keywords: development, exploitation, foreign direct investment, human resources, sustainable development. 

 

Introduction 

Human resource is always an important factor in all economic activities. The most precious and important 

resource that determines the development and prosperity of the nations and communities in the world. Re-

searches on human resource development in recent decades have mainly focused on human resources, which is 

mainly focused on human capital (understood as skilled workforce). In particular, high-quality human resources 
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are considered the main resource, the decisive factor in the process of socio-economic growth and development 

and deciding the exploitation, use, protection and regeneration of resources other. 

Vietnam is in the process of industrialization and modernization of the country, developing in the direction 

of opening up and integrating into the world. In order to perform well the above process, the factor that has the 

most important role is the human factor. Highly qualified and high-quality human resources will make the coun-

try's renewal process faster and achieve higher results. The country's industrialization and modernization re-

quires many important factors such as capital, science-technology, and natural resources. But the most im-

portant and decisive factor is still human. Compared with other resources, human resource is an endogenous 

factor, deciding success or failure in the socio-economic development of each country. Therefore, compared to 

other resources, human resources, especially high-quality human resources, always occupy a central position 

and play a leading role in the industrialization and modernization of the country. Below we will go together to 

find out the current state of high-quality human resources of FDI enterprises in Vietnam today and propose the 

main solutions to exploit and develop such human resources to meet the requirements international economic 

integration. 

 

Theoretical framework 

An organization's human resources are formed on the basis of individuals with different roles and are linked 

together according to certain goals. Human resources are different from other corporate resources due to human 

nature. Human resource management is a system of philosophies, policies and functional activities about attract-

ing, training, developing and retaining an organization's people to achieve optimal results for both the organiza-

tion and its employees [1]. Human resource management is the overall coordination of activities of planning, 

recruiting, selecting, maintaining, developing, motivating and creating all favorable conditions for human re-

sources through the organization achieve the organization's strategic goals and perspective orientations [2]. In-

ternational Human Resource Management (IHRM) embraces attracting, developing and maintaining a team to 

achieve goals and targets set out in international production and business strategies [3]. International Human 

Resource Management is a rapidly changing field of research and application. It is also a lively academic subject 

linked to a wide variety of disciplines related to economics, strategy, and international business. Its origins can 

be traced back to the growth of international business operations and the growth of multinational companies 

(MNCs) with their formal and informal approaches to HR [4]. In all international organizations (MNCs) or multi-

national enterprises (MNEs), human resource management (HRM) is the key to success. Human resource man-

agement is very important to business survival, performance and success [5]. For international organizations, 

multiculturalism should be managed as important contributors to the chances of business success [6]. Multina-

tional companies must make sensitive decisions to the personnel of the local environment [7]. Concerns are mul-

ticultural, often causing international business failure. Therefore, understanding cultural differences is essential 

for HR managers at leading firms [8]. An international business strategy is a program that systematically brings 

together the activities of an entity including the process of targeting, the measures and means of achieving cer-

tain efficiency in the business environment worldwide. An international business strategy means combining the 

internal effectiveness of MNE (versus its competitors) with the opportunities and challenges in geographically 

dispersed national cross-border environments [9]. The role of international business strategy is to help compa-

nies and corporations see themselves in the present, point out strengths and weaknesses; identify future busi-

ness goals; planning to achieve short-term and long-term goals; adjust and adapt to the international business 

environment. Firms in global market have their own business strategies, in line with market development, the 

nature of their products / services and their own capabilities [10]. Based on two basic criteria of global efficiency 

and local flexibility, there are four types of international business strategies: multinational strategy, global strat-

egy, inter-national strategy, home copy strategy [11]. 

Multi-domestic strategy (high local flexibility, low global efficiency) – groups of independent subsidiaries 

that focus on specific markets. This strategy focuses on localization of products and brands. Global strategy (low 

local flexibility, high global efficiency) – unified global market, power and responsibility concentrated in one 

place. This strategy focuses on power and decision-making in a plan, at the parent company's level. The home 

copy strategy (low local flexibility, low global efficiency) – a country's unique advantage strategy is often highly 

developed. This strategy aims to internationalize strong national brands with quality, prestige and world-class, 

internationalize business processes related to functional performance. An inter-country strategy (high local flex-

ibility, high global efficiency) benefits globally (e.g. some activities such as research and development, managed 

financial management) in parallel domestic activities (the remaining activities are done in a distributed way). 
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This is a mixed strategy where the corporate businesses are both specialized and decentralized. Transnational 

business units are independent of each other when they cooperate within certain functions [11]. International 

HR strategy always closely follows international business strategy [10]. 

Solutions for developing high-quality human resources in Vietnam can be approached in the following an-

gles: First, human resources must be clearly identified as the most valuable resource of Vietnam in the develop-

ment of the country. Second, conducting regular surveys and surveys on human resources and quality of human 

resources in all sectors, levels, localities and the country; ensure the balance of supply – demand of manpower 

for socioeconomic development nationwide, for each branch and level. Third, improve the efficiency of planning, 

management and use of high quality human resources. In order to promote the positive and creative labor activi-

ties of high-quality human resources, it is necessary to do well the planning, management and use in a scientific, 

democratic and correct manner. Fourth, fundamentally and comprehensively renovate education and training to 

improve the quality of human resources, especially high-quality human resources to meet the requirements of 

science – technology application and model innovation to grow, restructure the economy, step up industrializa-

tion and modernization of the country. Fifthly, along with the importance of developing high-quality human re-

sources, there is a need to closely link with the development and application of science and technology. These are 

the two pillars and at the same time a new driving force for the country's development. Along with education and 

training, science – technology must also be truly the top national policy and the most important driving force for 

national development. Sixth, developing high quality human resources must suit specific conditions of ministries, 

branches and localities; closely associated with the requirements of international cooperation and integration. It 

is necessary to establish a process of closely detecting, exploring, evaluating and publicly selecting human re-

sources suitable for each place and each specific requirement. 

 

Research methodology 

The bibliometric and scientometric analysis is a quantitative study that studies the development of a scien-

tific field to be studied [12]. It is a technique that includes research to measure impact, understand citation pro-

cesses, and to map structural and dynamic knowledge in a field based on data sets [13]. Through data processing, 

scientific quantification helps researchers to find systematic discoveries of related knowledge that are often dif-

ficult to analyze manually. Scientific quantitative research method using available secondary data set. For this 

study, we used the Scopus database. 

The comparative comparison method to find out the most accurate documents about the research problem 

as well as reliable sources of information from the Vietnam Chamber of Commerce and Industry for the period 

2010–2019. 

In addition, the study also conducted interviews with experts working in the field of economics and interna-

tional integration to collect suggestions and implications for sustainable development of high-quality human re-

sources. 

 

Research results 

The results obtained 143 articles in English and 1 speech in Russian language, in which the original scien-

tifers (Articles) accounted for about 68%, the remaining percent was allocated to short studies (Letters), post 

report (Reviews), Conference (Procedes Papers), etc. Below is a summary of problems drawn from data re-

search. 

Each multinational corporation's recruitment method for overseas employees is different. Factors that in-

fluence your choice of HR policy include the country's culture of origin, the degree of international business en-

gagement, the firm's business strategy, and the type of business industry. For foreign businesses, their staff re-

quirements are very high, they are not too concerned with qualifications, they are interested in their ability, ex-

pertise, attitude and ability to adapt well to vacancies. In addition, foreign companies pay much attention to the 

candidates with leadership qualities to help the teamwork process, the implementation of projects easily, 

smoothly and get better results. Foreign companies in Vietnam often recruit nationals to top management posi-

tions, overcome the shortage of highly qualified managers in Vietnam, ensure operations doing business in Vi-

etnam in accordance with the image of business activities in the host country. Especially senior managers in Vi-

etnam, they tend to spread corporate culture, corporate identity into Vietnam. This policy is very important for 

enterprises that consider corporate culture one of the important factors to maintain comparative advantage in 

competition. Moreover, there has been quite a strong dislocation of high-quality human resources during and 
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after the covid19 period. This is both a difficulty but also an opportunity to attract quality human resources for 

FDI enterprises. 

To address the shortage of middle and high-end human resources in Vietnam, foreign companies in Vietnam 

make a significant contribution to solving the problem of shortage of highly qualified human resources, through 

programs Links with universities, colleges and also internal training programs. Foreign companies develop di-

versified training programs, not only for new employees but also for the entire staff at all levels during their 

work at the company. As a result, those training programs have solved the human resource difficulties that for-

eign businesses face in Vietnam [14, 15]. 

Effective management of a strong staff with a variety of cultures and working styles can create special ad-

vantages for foreign businesses in Vietnam such as creating an effective and attractive working environment and 

retain talents, create trust for customers and partners to promote the strategic strength of the business, increase 

operational efficiency and make a difference in the market. Efficiency and differentiation will help businesses 

compete well in the market. 

In addition, human resource management has also built for businesses a closed circle system including: re-

cruitment – evaluation – training. By the nature of their expertise, human resources will filter the individuals and 

personalities that are suitable for each position in the company and at the same time assessment of the staff's 

capabilities in the working process to be able to understand strengths and weaknesses additional knowledge for 

employees to build a training plan to improve the skills and expertise of employees. Human Resource Manage-

ment is responsible for inspecting and supervising other departments in order to comply with company policies 

and regulations. Check, measure and analyze the results and work efficiency of departments. High quality human 

resources should be exploited and brought into full play to avoid waste. Because of: 

This is a team of workers that have been trained at home and abroad with skills to meet the job. Appreciat-

ing the working ability of the returned workforce, many foreign-invested enterprises in Vietnam are looking for 

this human resource through many different channels. Thematic job sessions exclusively for workers who have 

gone abroad to work, organized by Hanoi Job Service Center, always attract about 60-80 enterprises to register 

for recruitment. The most recent session in March 2021 attracted 72 Korean and Japanese invested enterprises 

to recruit more than 1,100 employees for the positions of managers, translators – interpreters, technical staff, 

etc. Unfortunately, very few businesses are recruiting people for the desired position. 

It is necessary to thoroughly implement the connection model between enterprises operating in the field of 

labor export and universities and vocational education institutions. “Through this model, right after graduation, 

students can go abroad to continue studying and working in a more professional environment to improve their 

skills. When they return home, they are a high-quality human resource thanks to the convergence of foreign lan-

guage, skills, professional working style, and management experience”. 

From the results of the research process, we draw the following conclusions: 

- Human resource management and business strategy are two indispensable contents in the development of 

FDI businesses. Thanks to people and proper HR management, maintaining internal capacity for the business to 

successfully implement its business strategies. Therefore, the efficient operation of human resources or in other 

words well-organized HRM team in the organization has become something that any foreign business in Vietnam 

wants to achieve early in the present period. 

- In particular, it is necessary to exploit and utilize human resources in accordance with the business strate-

gy of the business. Employee morale and attitude are positively improved, if human resource management is 

effective. Staff with high professional qualifications and skills will help businesses develop and make good use of 

human resources in the marketplace. HR management needs to meet the requirements of the business in terms 

of recruitment, training and capacity assessment. 

- When properly screening and training qualified employees, businesses will avoid many types of waste. 

Thus, the human resource management department needs to arrange carefully and in detail: selecting, arranging, 

training, and mobilizing optimal personnel. With the economic crisis and inflation, human resource management 

needs to adapt to the economic situation. Therefore, in addition to finding and developing quality human re-

sources, human resource management must also use the budget effectively. 

 

Discussions 

In recent years, Vietnam's economy has undergone many ups and downs with the world economy. During 

the economic crisis in 2008, many businesses to save the situation significantly reduced the number of employ-

ees of the FDI Company to cut costs, many good people or senior leaders in the company in turn were dissatisfied 
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with corporate policy and they are gone. However, it is a period in crisis, and in the post-crisis period (now), how 

will businesses do to find and retain good employees? To retain good human resources to serve the company 

requires The FDI Company must have appropriate strategies and policies. A good human resource manager is a 

person who knows how to properly evaluate the working capacity of each employee, knows how to motivate, 

encourage, and evoke potentials, and help employees enthusiastically work. But every human being has its own 

advantages and disadvantages and can make mistakes in the process of working. No matter how dynamic, enthu-

siastic, and confident the head of an enterprise is, a manager, a leader can still do nothing without the full sup-

port of those under his authority and from the everyone who has a business relationship with the business. The 

company's products, even with the best quality in the world, cannot dominate the market without relying on 

skillful and enthusiastic sales staff. Therefore, human resource management has a special role, manifested as 

follows: Human resource management contributes to promoting human working capacity at the most thorough 

and effective level. Human resource management plays a decisive role in the success or failure of an enterprise. 

Today, in the knowledge economy, when in the product value more than 80% is the amount of gray matter, the 

human factor is increasingly placed in an important position. The HR department is a department that plays an 

optimal role in the work efficiency of human resources, thereby helping to achieve the company's strategic goals. 

The main task of human resources in the enterprise lies in the coordination of human resources, ensuring con-

sistency with internal policies and systems. At the same time, the industrial revolution 4.0 will make the labor 

market change in the direction of using more jobs with a higher content of brainpower, and many new types of 

jobs that were not previously existed new technologies, new products. That shows the role and importance of 

human resources for domestic and foreign enterprises. 

 

Conclusions and recommendations 

Today, international integration has been a big trend in the modern world, having profound impacts on in-

ternational relations and the development of each country. And in the process of international integration is 

happening faster and stronger, under the impact of many factors, including human resources factors. Human 

resources today are also known as Human Resources Capital. This term is very important in today's context 

when the business need the best resources. Human capital is a special kind of capital needed such as financial 

capital, so it is necessary to exploit and use the best, avoid losses, pay fees and must always be invested, increase 

prices treatment. 

Attracting and using talents is always top concern for all businesses and entrepreneurs, because more than 

ever, the competitive strength of the enterprise is having the best human resources. In the context of an integrat-

ed and globally competitive economy, many FDI businesses have revealed many weaknesses and fell into difficult 

circumstances. Key personnel is still the lack or weakness of planning resources in the business. So starting from 

the HR strategy, starting with people, internally each FDI enterprise can implement specific solutions and actions 

such as: 

- Well planned and implemented human resource strategy, boldly recruiting many young workers, even 

without a job to train them. 

- Understand and deeply appreciate the role of people (the workforce) in the business; consider it as the key 

factor that needs most attention and investment; 

- Understand and properly evaluate the role of the staff in the organization of personnel of the business (role 

for the organization, the professional nature ...) so that it can also recruit and use the staff human resources are 

both professional and qualified, have a heart and love the job. 

- Understand and clearly define the advantages and disadvantages that HR officers in your company are fac-

ing, grasp their thoughts and aspirations to promptly encourage, encourage and support them. 

- Clearly define the intimate and logical link between the strategy of the development of production – busi-

ness activities with the human resource strategy; between HR strategy and other strategies such as investment, 

finance... 

- Have a good vision, predict changes in the labor market, state policies on the labor field, objective and sub-

jective changes in the industry that enterprises are producing and trading in, the trend of competition to take 

measures to respond, especially dealing with corporate governance, human resource work; 

- Identify and have a plan in human resources activities such as organizational structure, human resource 

planning, recruitment, use of personnel ...; 
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- There is a specific and clear plan and budget in the training and development of human resources. It is 

necessary to have an appropriate investment for this work, especially the preparation of resources and adjacent 

personnel, especially personnel in charge of management work; 

- It is necessary to promulgate and implement the personnel assessment system, the remuneration regime 

for staff, the attraction and use of talents, and staff placement, especially the spiritual life social community activ-

ities of employees; 

- To promulgate policies and regulations closely linked to production and business activities, specific char-

acteristics of enterprises, in line with trends and labor markets. 

- There should be policies and regulations on decentralization, decentralization, clearly defining the func-

tions, tasks and powers of management levels, departments / units. 

- Have a good plan and implement the building of the management system and process in the enterprise; 

boldly apply and strictly implement advanced management processes such as ISO, 5S. 

Especially, building a corporate culture environment, considering it as the identity of the business, is the 

core to attract talent, creating a strong momentum for the development of the business; corporate culture must 

be penetrated deeply into all people, leaders and managers must be pioneers, to avoid the existence of "push" in 

the company combined with "pull" from the labor market outside taking away highly valued staff. 

In order to overcome the waste of domestic trained human resources in order to effectively exploit this 

human resource, as soon as there is a plan to send people to work abroad, functional sectors, enterprises and 

localities need to coordinate in building a data bank on labor motion. Knowing the number, qualifications, 

occupations and characteristics of the labor market, we will easily compare information to exploit and promote 

available human resources. 
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Целью работы является исследование практики применения основных способов закупки образовательных 

услуг – аукциона и конкурса, и выявление способа, дающего больший экономический эффект. В работе примене-

ны общенаучные методы исследования: сравнение, анализ и метод экспертных оценок. Автором рассматрива-

ются недостатки закупки образовательных услуг дополнительного профессионального образования откры-

тым аукционом, который, обеспечивая низкую цену контракта (экономию), не дает возможности отобрать 

заявку с наиболее качественным предложением и квалифицированным исполнителем. Автором обращается 

внимание на то, что эффективность закупок – один из важнейших принципов контрактной системы – требу-

ет от заказчика не только экономности, но и результативности. Отсюда в качестве эффективного способа 

закупок таких услуг предлагается открытый конкурс в электронной форме, который дает возможность до-

стижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема денежных средств. Да-

ются рекомендации по подготовке конкурса в части расчета начальной (максимальной) цены контракта,  опи-

сания объекта закупки и критериев оценки. Предлагается изменение в действующее законодательство в части 

введения обязательного применения конкурса для указанных закупок. Такое исследование в условиях принятия 

оптимизационного пакета поправок в законодательство о контрактной системе проводится впервые. Всту-

пающие в силу с 01.01.2021 поправки в законодательство о контрактной системе вносят большие изменения в 

регулирование конкурса (утратило силу более 20 статей, введены три новые статьи, которые и определяют 

порядок проведения конкурса), что требует продолжения исследования по закупкам услуг ДПО открытым 

электронным конкурсом. Работа может быть полезна государственным и муниципальным заказчикам и иным 

заказчикам образовательных услуг. 

Ключевые слова: образовательные услуги, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

закупка продукции для государственных и муниципальных нужд, конкурс, аукцион. 

 

The purpose of the work is to study the practice of applying the main methods of procurement of educational services 

– auction and competition and to identify a method that gives a greater economic effect. The paper applies general scien-

tific research methods comparison and analysis and the method of expert assessments. The author considers the short-

comings of the purchase of educational services additional professional education by an open auction, which, providing a 

low contract price (savings) does not make it possible to select an application with the highest quality offer and a qualified 
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executor. The author draws attention to the fact that the efficiency of procurement – one of the most important principles 

of the contract system – requires from the customer not only economy, but also efficiency. Hence, as an effective way of 

purchasing such services, an open tender in electronic form is proposed, which makes it possible to achieve the best result. 

Using a budget-defined amount of money. Recommendations are given on the preparation of a tender with regard to the 

calculation of the initial (maximum) price of the contract, the description of the subject matter of the procurement and 

the evaluation criteria. Amendments to the current legislation are proposed to introduce the compulsory use of a tender 

for these procurements. This is the first time such a study has been carried out in the context of the adoption of the optimi-

sation package of amendments to the legislation on the contractual system. The amendments to the legislation on the con-

tract system coming into effect from 01.01.2021 introduce major changes in the regulation of tenders (more than 20 arti-

cles have lost their force, three new articles have been introduced, which determine the order of tendering), which requires 

further research on the procurement of VET services by open electronic tendering. The work can be useful for state and 

municipal customers and other purchasers of educational services. 

Keywords: educational services, professional development, professional retraining, purchase of products for state 

and municipal needs, competition; auction.  

 

Введение 

В соответствии с законом РФ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 (далее – Закон) казенные, бюджетные 

учреждения, унитарные предприятия закупают для своих нужд товары, работы, услуги, в том числе об-

разовательные услуги в сфере дополнительного профессионального образования (далее – ДПО). Госу-

дарство в лице государственных и муниципальных заказчиков является одним из основных потребите-

лей ДПО [1]. Так в 2020 –первой половине 2021 г., по данным Единой информационной системы, в сфере 

закупок2 (далее – ЕИС) было проведено 16000 таких закупок.  

ДПО специалистов в РФ осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональ-

ных программ (далее – ДПП) по двум уровням:  

- профессиональная переподготовка (далее – ДПП ПП) и  

- повышение квалификации (далее – ДПП ПК)3.  

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан проводить ДПО работников4.    

Анализ практики закупки услуг ДПО в контрактной системе РФ свидетельствует о наличии суще-

ственных недостатков при выборе исполнителей услуг. Порой за этим стоит желание упростить заку-

почную процедуру, в отдельных случаях их причины имеют коррупционную составляющую, в иных – 

кроются в непрофессионализме организаторов закупки.  

Чаще всего выбор исполнителя заказчики осуществляют посредством аукциона либо запроса коти-

ровок, при этом исполнителем по контракту в соответствии с Законом становится участник, предло-

живший самую низкую цену, то есть аукцион и запрос котировок обеспечивают экономию денежных 

средств.  

Однако одним из важнейших принципов контрактной системы является эффективность закупок5, 

которая требует от заказчика достижения не только заданных результатов с использованием наимень-

                                                                  
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд : федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
2 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок [Электронный ресурс]. URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-
ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDAT
E_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-
1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.
900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequi
rement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0 (дата обращения: 09.08.2021). 
3 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Ст. 76, ч. 2. То есть, ДПП ПК 
и ДПП ПП – это две составные части, два уровня ДПО. Следует обратить внимание на некорректность перечисления 
через запятую ДПО и его составных уровней, как это сделано в работе В.Э. Спрынцовой [11], как, впрочем, и другие 
допущенные ей в статье неточности (в части применения профстандартов и ответственности за несоблюдение этих 
правил по ст. 5.27.1 КоАП РФ).      
4 Ст. 196, ч. 4 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.  
5 Ст. 6 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?strictEqual=true&search-ilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2020&publishDateTo=11.08.2021&okpd2Ids=9370188%2C8879418&okpd2IdsCodes=85.42.19.900%2C85.42.19&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0
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шего объема средств (экономности), но и наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 

В статье рассматриваются вопросы, почему аукцион – ненадлежащий способ закупки и какие пре-

имущества дает открытый конкурс.  

 

Теория исследования 

В процессе исследования автором проанализированы закупки для государственных и муниципаль-

ных нужд услуг ДПО в разрезе следующих аспектов:  

- аукцион с точки зрения оценки эффективности закупки; 

- рассмотрен вопрос, почему заказчики предпочитают закупать услуги ДПО электронным аукцио-

ном; 

- описание объекта закупки услуг ДПО (выработаны рекомендации); 

- расчет НМЦК (выработаны рекомендации); 

- разработка критериев оценки образовательных услуг (выработаны рекомендации). 

Аукцион – ненадлежащий способ закупки образовательных услуг. Под аукционом в соответ-

ствии с Законом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным заказ-

чиком, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене кон-

тракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую 

сумму цен единиц.  

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установ-

ленным заказчиком, и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

единиц товаров, работ, услуг1. 

Нами проанализировано более 16000 закупок образовательных услуг конкурентными способами, 

произведенных в 2020 – первой половине 2021 г, по способам закупки. Электронный аукцион составил 

более 80 %, запрос котировок в электронной форме – 8,1 %, открытый конкурс в электронной форме – 

8,1 % от общего количества таких закупок.     

Снижение цен в аукционах рассмотрено на примере 15 закупок ДПО врачей. Закупки отобраны в 

трех ценовых группах (до 100 тыс. руб., от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб., свыше 600 тыс. руб.) по пяти из 

каждой. Количество участников аукционов, как правило, было значительное: до 5–6, а нередко – и более. 

Но при этом, в том числе как следствие высокой конкуренции, отмечено значительное снижение цены. 

Две из 15 закупок не состоялись по причине единственного участника, в остальных 13 – снижение цены 

составило от 3 % до 98,5 %, а в 77 % этих закупок наблюдался демпинг цены (более 78 %). Среднее сни-

жение цены в состоявшихся аукционах составило 72 %. Такое снижение цены дает основание для более 

тщательного анализа качества оказанных услуг при их приемке.  

 

Почему заказчики предпочитают закупать услуги ДПО электронным аукционом? Естествен-

но, возникает вопрос: почему заказчики склонны к закупкам услуг ДПО электронным аукционом? Обра-

зовательные услуги не включены в аукционный перечень2, что дает возможность и основания закупать 

их конкурсом, используя его преимущества. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при кото-

ром победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта и заявка 

которого соответствует требованиям, установленным заказчиком. При этом для оценки заявок заказчик 

устанавливает минимум два критерия оценки. 

На выбор заказчиками открытого аукциона как способа определения поставщика, с нашей точки 

зрения, влияет следующее: 

1. При конкурсе победителя выбирают по нескольким критериям в отличие от аукциона, где только 

один объективный критерий – цена, и отдельные заказчики не без оснований опасаются обвинения в 

«заточенности» конкурсных критериев под конкретного участника.  

                                                                  
1 Ст. 24 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
2 О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион) : распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р. 
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2. Отдельные заказчики не желают перегружать себя работой по определению конкурсных крите-

риев, оценивать и сопоставлять заявки – простота выбора победителя при электронном аукционе – оче-

видна. Иногда такое нежелание скрывается под маркой отсутствия квалифицированных специалистов 

для разработки критериев и оценки заявок. 

3. Процедура электронного аукциона (ценой до 300 млн руб.) короче открытого конкурса в элек-

тронной форме почти в 2 раза, а запрос котировок в электронной форме – в 41. 

4. В 2018 г. на смену открытому конкурсу пришел открытый конкурс в электронной форме, в кото-

ром цены участников рассматривает электронная площадка, что уменьшило возможности заказчика 

субъективно влиять на результат определения исполнителя.   

5. Немаловажно, что при аукционе заказчик получает экономию в цене, иногда значительную. Мо-

жет быть, снижение цены на 30 % и более – следствие завышения НМЦК? Но тогда эти случаи должны 

быть предметом внимания счетных палат. К сожалению, подобная практика автору неизвестна. Однако 

оспорить расчет НМЦК, результаты аукциона, качество оказанных услуг ДПО «со стороны» практически 

нереально.  

Описание объекта закупки «услуги ДПО». Описание закупаемой продукции начинается с поиска 

соответствующей позиции в Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд (далее – КТРУ) [2]. В соответствии с Правилами применения КТРУ2: 

1. У каждой позиции каталога есть дата обязательного применения. 

2. Наименование объекта закупки указывается в соответствии с КТРУ.  

3. В описании продукции заказчики обязаны использовать информацию, включенную в соответ-

ствующую позицию, в т. ч. указывать согласно такой позиции: 

а) наименование товара, работы, услуги; 

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, услуги; 

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции), т. е. все наименования 

характеристик, установленные позицией КТРУ, с выбранным заказчиком одним из нескольких предла-

гаемых вариантов значения этой характеристики. 

4. Заказчик вправе указать в описании объекта закупки дополнительную информацию, а также до-

полнительные потребительские свойства, которые не предусмотрены в позиции Каталога. В таком слу-

чае заказчик обязан обосновать необходимость этого. 

КТРУ по состоянию на 12.08.2021 по услугам ДПО содержит четыре позиции (табл. 1). 

Таблица 1 

Позиции КТРУ «Услуги по дополнительному профессиональному образованию» 

№ Наименование Содержание 

1 Код позиции КТРУ 85.42.10.000-

00000001 

85.42.10.000-

00000002 

85.42.10.000

-00000003 

85.42.10.000-

00000004 

2 Наименование Услуги по ДПО 

3 Код по ОКПД 2 85.42.1: Услуги по ДПО 

4 Единицы измерения3 Час Человеко-час Человек Условная единица 

5 Обязательное применение каталога С 01.01.2022 

6 Информация о типовых контрактах. Сведения отсутствуют4 

7 Описание услуги Сведения отсутствуют 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно, отличия между позициями только в единицах измерения (строка 4).  

                                                                  
1 Ст. 54.2, ч. 1, ст. 63, ч. 2, ч. 3; 1 (в ред. вст. 01.01.22), ст. 42, части 1 – 3 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
2 См. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. 
3 Количество товара, объем работы, услуги по Общероссийскому классификатору единиц измерения. 
4 По состоянию на 10.08.2021 в сфере ДПО действуют два типовых контракта: на оказание образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных гражданских слу-
жащих (Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 797н) и на обучение работодателей и работников вопросам охраны 
труда (Приказ Минтруда России от 24.12.2018 N 834н). Даже если у образовательной организации утверждены свои 
типовые формы договоров на оказание образовательных услуг, то в случае, если повышение квалификации будут 
проходить федеральные госслужащие, она обязана будет заключить контракт по типовой форме [2]. 
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Из 10 групп класса 85 ОКПД 2 «Услуги в области образования» для целей дополнительного профес-

сионального образования подходит группа (четыре знака) 85.42 «Услуги по дополнительному профес-

сиональному образованию», вид (шесть знаков) 85.42.19 «Услуги по дополнительному профессиональ-

ному образованию прочие», в котором по названиям подкатегорий (девять знаков) подходящая позиция 

отсутствует. Подкатегория 85.42.19.000 исключена, хотя и применяется заказчиками.  

В описании объекта закупки – услуг ДПО – рекомендуется функциональные, технические и каче-

ственные характеристики, предусмотренные статьей 33 Закона, описывать следующими требованиями 

к закупаемым услугам: 

1) уровень ДПО (ДПП ПП / ДПП ПК); 

2) цель и назначение услуг, количество обучаемых (слушателей), качественный состав обучаемых 

(образование не ниже среднего профессионального); 

3) объем трудозатрат (в часах), общее количество часов, в том числе контактных; 

4) форма обучения; формы занятий: лекции, семинары, практические занятия; 

5) срок и место оказания услуг, требование к помещению; 

6) применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

7) нормативные правовые акты, в соответствии с которыми оказываются услуги; 

8) требования к реализации программы (общие требования, к содержанию ДПП, к практическим за-

нятиям, к итоговой аттестации, к учебно-методическому, техническому обеспечению, к квалификации 

преподавательского персонала и другие); 

9) требования к результатам услуг и форме их представления (ведомости, отчетные документы и 

другие), к документам о квалификации; 

10) требование о наличии лицензии. 

На последствия некорректного формирования технического задания (описания объекта закупки) 

обратила внимание О. Л. Лобанова [2]. 

Расчет НМЦК. Из анализа, приведенного в табл. 2, видно, что среднее падение цены в результате 

аукционов составляет 72 %. При этом соответственно падает и начальная (максимальная) цена одного 

чел.-часа, которая определяет возможности исполнителя по оказанию качественной услуги, что пробле-

матично при установленных заказчиком единичных ценах в размере 3,58 руб. с последующим падением 

цены по результатам аукциона до 0,65 руб. (закупка № 0830500000221001301, см. в ЕИС) или 4,17 руб. с 

падением до 0,46 руб. (закупка № 0817200000320015595). Даже когда заказчик обоснованно рассчиты-

вает НМЦК, демпинговая цена контракта ставит под сомнение возможность качественной работы ис-

полнителя. Так, единичная цена услуги была установлена заказчиком в размере 130 руб. за 1 чел.-ч. (за-

купка №0352300017021000015). В результате торгов цена упала на 98,5 % и составила 2 рубля за один 

чел.-ч. Естественно, при такой цене обучения страдает качество: дешевые образовательные услуги – 

услуги среднего или низкого уровня. Автор не разделяет точку зрения, что убытки от низкого качества 

компенсируются экономией бюджетных средств [4].  

По мнению автора, стоимость одного чел.-ч. по очным программам повышения квалификации спе-

циалистов, например в сфере закупок, при соблюдении требований, предусмотренных Правительством 

РФ1 и рекомендациями Минэкономразвития и Минобрнауки2, не может быть ниже 90 руб.  

Рассмотрим снижение цен при закупках образовательных услуг конкурсом (табл. 2). В закупках 

электронным конкурсом услуг ДПО специалистов в сфере закупок в 2020–2021 гг. в ЕИС отобраны 10 

закупок из трех ценовых групп (до 100 тыс. руб., от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб., свыше 600 тыс. руб.). 

 
Таблица 2 

Снижение цен при закупках образовательных услуг конкурсом 

№ 

№ 
Номер закупки НМЦК, руб. Цена победителя, руб. 

Процент снижения 

цены 

1 2 3 4 5 

1  0373200082120000884 97 310 97 310 0 

 

                                                                  
1 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 
стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 
06.05.2008 г. № 362. 
2 О направлении методических рекомендаций :письмо Минэкономразвития РФ от 12.03.2015 года № 5594-ЕЕ/Д28 и 
Минобрнауки РФ № АК-553/06. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0352300017021000015
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373200082120000884
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

2 0234100000121000045 1 331 200 1 331 200 1,5 

3 0361200015021000849 1 040 000 900 000 13,5 

4 0321200013020000003 96 000 80 000 16,6 

5 0234100000120000008 88 500 65 000 26,6 

6 0139200000121000352 698 880 400 000 43,0 

7 0229100000121000050 140 763 79 200 43,7 

8 0139200000120005145 261 840 142 500 45,5 

9 0229100000120000118 150 166 57 800 61,5 

10 0162300018021000077 349 740 104400 70,0 

Источник: составлено автором. 

 

Отметим, что рассмотренные закупки также проходили в условиях большой конкуренции: количе-

ство заявок в каждой закупке в среднем превышало 7, но падение цены при конкурсе отмечено в два ра-

за ниже, чем при аукционе (среднее снижение цены – 32,2 %). 

Для проведения качественной закупки любой продукции крайне важным является правильный рас-

чет НМЦК, обеспечивающего реализацию одного из важнейших принципов государственных закупок – 

эффективности [5; 6]. Для расчета НМЦК на закупку услуг ДПО можно рекомендовать применять следу-

ющие методы: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод (для обучения федеральных государственных служащих); 

3) затратный метод. 

Расчет НМЦК методом анализа рынка. Метод реализуется несколькими способами: 

а) заказчик направляет пять запросов коммерческих предложений разным участникам и на основа-

нии трех полученных коммерческих предложений формирует рыночную цену единицы услуги, а затем 

НМЦК; 

б) заказчик отбирает в Реестре контрактов три наиболее соответствующие объекту закупки кон-

тракта и на основании средней единичной контрактной цены производит расчет НМЦК; 

в) используется расчетчик НМЦК различных сервисов. При этом следует обратить внимание на 

большой разброс цен, которые дает введение регионального параметра. Так, например, расчетчик МНЦК 

Электронной системы «Госзаказ» при расчете НМЦК ДПП ПК объемом 2000 чел.-ч. дал разброс цен по 

регионам от 98988 руб. (Москва) до 417868 руб. (Санкт-Петербург). Такой разброс вызывает сомнения в 

объективной ценовой политике заказчиков, чьи контракты были взяты программой за источники цено-

вой информации.  

Касаясь проблем анализа рынка, следует согласиться, что рынок образовательных услуг в сфере за-

купок высококонкурентный, но предложения здесь весьма неравноценны. Кроме того, далеко не все 

учебные организации обеспечивают действительно качественное обучение и выпускают высококласс-

ных специалистов [7]. 

Расчет НМЦК нормативным методом. Постановлением Правительства № 261 утверждены экономи-

ческие нормативы стоимости образовательных услуг по ДПО федеральных государственных служащих.  

В соответствии с этими нормативами стоимость 1 чел.-ч. профессиональной переподготовки, повы-

шения квалификации с отрывом от службы обеспечивающих специалистов младшей группы составляет 

107 руб., специалистов, обеспечивающих специалистов старшей группы – 134,4 руб.  

Расчет НМЦК затратным методом. Для расчета НМЦК затратным методом в качестве примера рас-

смотрим затраты подразделения ДПО С–кого федерального университета (200-часовая программа, в т. ч. 

130 – аудиторных часов. Всего 2000 чел.-ч.). 

Оплата труда преподавательского состава по договорам гражданско-правового характера. Общее 

количество часов − из расчета 130 часов. Стоимость часа – 600 руб. Отчисления в социальные фонды со-

ставляют 27,1 % от объема оплаты.   

                                                                  
1 Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-
методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение : постановление Правительства 
РФ от 15.01.2014 г. № 26. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0234100000121000045
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0361200015021000849
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0139200000121000352
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0229100000121000050
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0162300018021000077
consultantplus://offline/ref=6D794A1EE934E330CF35C14F593CF01DA1B667EF83B4F6A959A9F1200D6695E7E9F8AA5E35F50999WD04H
consultantplus://offline/ref=6D794A1EE934E330CF35C14F593CF01DA1B667EF83B4F6A959A9F1200D6695E7E9F8AA5E35F50999WD04H
consultantplus://offline/ref=6D794A1EE934E330CF35C14F593CF01DA1B667EF83B4F6A959A9F1200D6695E7E9F8AA5E35F50999WD04H
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Заработная плата обеспечивающего персонала планируется в размере 50 % от оплаты преподавате-

лей. Отчисления в социальные фонды составляют 30,2 % от объема оплаты. 

Типографские и канцелярские расходы – 200 руб. на 1 неделю обучения одного слушателя и соста-

вят 6 тыс. руб.  

Стоимость удостоверений о повышении квалификации 80 руб. х 10 = 800 руб. 

Непредвиденные расходы – до 1000 руб. на группу. 

30 % дохода отчисляется в централизованный фонд Университета. 

Итого: НМЦК =189 000 руб. Стоимость 1 чел.-ч. = 94,50 руб.  

Критерии оценки образовательных услуг. Для оценки заявок участников закупки заказчик в со-

ответствии с Законом устанавливает следующие критерии: 

- цена контракта (обязательно); 

- качественные характеристики объекта закупки (в данном случае ДПП) (как правило); 

- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них опыта работы, связанного с обуче-

нием, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенной квалификации (как прави-

ло)1. 

В процессе оценки и сопоставления заявок участников, допущенных до конкурса, заказчик рассмат-

ривает и оценивает, кроме ценового критерия, качественные характеристики: образовательные про-

граммы и квалификационные характеристики исполнителей – опыт, квалификацию преподавателей. 

При этом соотношение веса ценовых и неценовых критериев может быть 40 / 60 (ценовые – минимум 

40 %, неценовые – максимум 60 %). То есть неквалифицированный участник, получивший за неценовые 

критерии 0 баллов, не сможет даже при заявленной цене 0 руб. «перебить» квалифицированного участ-

ника, предложившего наивысшую цену.  

В качестве примера (табл. 3) рассмотрим оценку заявок по закупкам услуг ДПО (см. в ЕИС закупка 

№ 0229100000121000050). Из оценки конкурсных заявок участников видно, что заявка № 6 с самой 

низкой ценой получила по показателю «Квалификация участника» балл 2,96 из 60 возможных и в ре-

зультате – итоговое четвертое место. Победителем (по сумме рейтинговых баллов) был признан 

участник, получивший наивысший балл по критерию «квалификация участника» при пятом месте по 

цене контракта.   
Таблица 3 

Оценка конкурсных заявок 

№№ 

заявок 

Рейтинговый балл, скорректированный  

на вес критерия 

Номер заявки (ме-

сто) 

по цене по квалификации итоговый 

1 17,20 0 17,20  

2 17,37 3,26 20,63  

3 24,46 0 24,46  

4 21,72 57,61 79,33 1 

5 28,67 1,74 30,41  

6 40,00 2.96 42,96 4 

7 12,22 1,75 13,97  

8 12,26 1,36 13,64  

9 12,22 52,84 65,06 2 

10 14,75 38,95 53,70 3 

11 12,28 1,43 13,71  

12 12,28 18,27 30,55  

13 27,92 5,78 33,70  

14 24,57 6,37 30,94  

Источник: составлено автором. 

 

В качестве рекомендации автором предлагается набор критериев оценки заявок на оказание услуг 

ДПО и их значимость: 

1. Цена контракта, 40 %. 

                                                                  
1 Ст. 32, ч. 1 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2. Качество услуг, 30 %. 

3. Квалификация участника, 30 %. 

 

Результаты исследования: открытый электронный конкурс – оптимальный способ закупки образо-

вательных услуг. 

 

В мировой практике государственных закупок присутствует точка зрения, что основной формой за-

купок должны быть открытые конкурсные торги [8]. По нашему мнению, услуги ДПО в первую очередь 

относятся к продукции, которую невозможно сопоставить по одной только цене, отсюда следует, что их 

закупку следует проводить путем открытого конкурса (при цене контракта свыше 100 тыс. руб.)1. На 

аналогичной позиции стоят и другие специалисты. Именно конкурс, – считает Е. Ф. Гуцелюк, директор 

Центра ДПО университета, – является тем способом закупки услуг ДПО, который может помочь заказчи-

кам выявить квалифицированного исполнителя контракта [10]. Эффективность закупок – один из важ-

нейших принципов контрактной системы – требует от заказчика не только экономности, но и результа-

тивности. Мы не разделяем точки зрения ученых [12], понимающих под эффективностью только вели-

чину экономии бюджетных средств.  

ДПО является важным инструментом развития экономики, оно направлено на удовлетворение об-

разовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. ДПО направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалификации2. Согласимся с Г. В. Дёгтевым [7] и Л. В. Авериной 

[13] о важности практико-ориентированного подхода в реализации ДПП.  

Разумеется, у конкурса есть не только преимущества, но и недостатки, в том числе сложность про-

цедуры, на которые обратил внимание О. Г. Астапович [14].  

В Послании Президента РФ поставлены задачи в короткие сроки модернизировать систему профес-

сионального образования, организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов [15].  

 

Заключение 

1. По мнению автора, закупки услуг ДПО ценой контракта ниже 100 тыс. руб. конкурентным спосо-

бом экономически нецелесообразны, так как затраты на подготовку и проведение процедуры сопоста-

вимы с нормальной экономией цены. Закон дает возможность закупки определенного объема у един-

ственного исполнителя, и заказчику следует учесть в объеме «малых закупок» (ст. 93 Закона) закупки 

услуг ДПО.  

2. Закупки услуг ДПО НМЦК свыше 100 тыс. руб. следует проводить открытым электронным кон-

курсом как единственным способом закупки, дающим возможность выбрать наилучшее предложение не 

только по цене, но и по качеству образовательной услуги и квалификации участника. При разработке 

технического задания заказчикам следует обратить внимание на требования практико-

ориентированного подхода к реализуемым программам.   

3. По нашему мнению, в Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следует включить норму об 

обязательном применении процедуры открытого конкурса при закупке услуг ДПО и запрете примене-

ния в этих целях электронных аукционов и запроса котировок. Результатом этого станет повышение 

эффективности закупки услуг ДПО и, как следствие,  ускорение экономического роста России [16]. 
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Выставка состоится на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми, являющейся 

одним из основных организаторов Конференции.  

Международная конференция торговых палат и деловых ассоциаций арктических регионов1 состо-

ится с 23 по 25 ноября в Сыктывкаре, столице Республики Коми. 

Участниками и гостями Конференции станут представители бизнес-сообщества и торгово-

промышленных палат арктических регионов нашей страны и зарубежных государств, руководители 

субъектов Арктической зоны России, а также гости из Канады, США, Швеции, Исландии, Финляндии, Да-

нии и Норвегии — всего более 150 человек. 

На очередном заседании члены рабочей группы по организации Конференции под председатель-

ством заместителя председателя Правительства Республики Коми, министра экономического развития 

и промышленности региона Эльмиры Ахмеевой обсудили вопросы по проведению пленарного заседа-

ния, деловых сессий и круглых столов, выставок. 

Одним из важных элементов Конференции является визуальная презентация Республики Коми. Для 

этого в Государственном совете Коми, где должны состояться основные мероприятия, будут организо-

ваны информационные стенды о республике и муниципалитетах, включенных в Арктическую зону Рос-

сии – Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цильме. Почта России проведет акцию пост-кроссинга, где участни-

ки Конференции смогут отправить брендированные открытки с видами нашей республики. Специаль-

ная информационная стойка для гостей и участников Конференции будет организована в аэропорту 

Сыктывкара.  

В рамках Конференции в ТПП Коми состоится двухдневная выставка продукции производителей 

нашей республики и регионов страны, чьи территории частично или полностью входят в Арктическую 

зону России. Отдельным презентационным блоком на этой выставке будут представлены предприятия-

резиденты Арктики от Республики Коми.  

Конференция состоится в гибридном формате – можно будет участвовать очно или удаленно. Фор-

мат гости, участники выбирают самостоятельно при регистрации на официальном сайте Конферен-

ции. По данным ТПП Коми, на сегодня большинство участников из числа уже зарегистрированных пла-

нируют приехать в Республику Коми.  

Член общественного совета Арктической зоны России при Министерстве РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, президент ТПП Коми Юрий Колмаков проинформировал о проведении в рамках 

Конференции заседания Ассоциации торгово-промышленных палат арктических территорий страны. 

Проведет его председатель Ассоциации, сенатор РФ, представитель от исполнительного органа власти 

Республики Коми, член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова. К уча-

стию приглашены ТПП Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого и 

Чукотского автономных округов, Якутии и Республики Коми.  

Юрий Колмаков: «Знаменательно, что первое очное рабочее совещание Ассоциации, созданной в 

этом году при ТПП РФ, состоится в Коми в рамках Международной конференции. Участие в деловых 

                                                                  
1 Международная конференция торговых палат и деловых ассоциаций арктических регионов является одним из клю-
чевых мероприятий ТПП Российской Федерации. По поручению Главы региона Владимира Уйбы деловое событие вклю-
чено в «План мероприятий по подготовке Республики Коми к мероприятиям председательства РФ в Арктическом 
совете на период с 2021 по 2023 годы». 

https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
http://tppkomi.ru/news/dorozhnaya-karta-po-podgotovke-respubliki-komi-k-meropriyatiyam-predsedatelstva-rf-v-arkticheskom-so/
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площадках, обмен опытом с российскими и зарубежными коллегами, экспертное мнение спикеров – все 

это позволит нам вместе выработать необходимые направления для эффективного взаимодействия 

арктических торгово-промышленных палат по поддержке и развитию бизнеса на Севере» 

Онлайн-регистрация для участия в Конференции на сайте «Международная конференция». 

 

The exhibition will take place at the Komi Republic Chamber of Commerce and Industry, one of the main or-

ganisers of the Conference. 

The International Conference of Chambers of Commerce and Business Associations of the Arctic Regions1 

will be held from November 23-25 in Syktyvkar, the capital of the Komi Republic. 

Conference participants and guests will include representatives of the business community and chambers of 

commerce and industry from the Arctic regions of our country and foreign countries, heads of the Arctic zone of 

Russia, as well as guests from Canada, the USA, Sweden, Iceland, Finland, Denmark, and Norway – more than 150 

people in total. 

At a regular meeting, members of the working group for organizing the Conference, chaired by Elmira 

Akhmeeva, Deputy Chairman of the Government of the Komi Republic and Minister of Economic Development 

and Industry of the region, discussed the plenary session, business sessions and roundtables, and exhibitions. 

One of the important elements of the Conference is the visual presentation of the Republic of Komi. For this 

purpose, information stands about the Republic and municipalities included in Russia’s Arctic zone – Vorkuta, 

Inta, Usinsk and Ust-Tsilma – will be organised at the Komi State Council, where the main events are to be held. 

Russian Post will hold a post-crossing action where Conference participants will be able to send branded post-

cards with views of our republic. A special information desk for guests and participants of the Conference will be 

organized at Syktyvkar airport.  

As part of the conference, the Komi Chamber of Commerce and Industry will host a two-day exhibition of 

products from producers in the Republic and regions of the country whose territories are partially or fully in-

cluded in Russia’s Arctic zone. A separate presentation block at this exhibition will feature Arctic resident enter-

prises from the Republic of Komi.  

The conference will be held in a hybrid format – it will be possible to participate in person or remotely. The 

format will be chosen by the participants themselves when registering on the official website of the Confer-

ence. According to the Komi Chamber of Commerce and Industry, as of today, most of those who have already 

registered plan to come to the Republic of Komi.  

Yuri Kolmakov, member of the Public Council of the Arctic Zone of Russia under the Russian Ministry of Far 

East and Arctic Development, President of the Komi Chamber of Commerce and Industry, informed about the 

meeting of the Association of Chambers of Commerce and Industry of the Arctic Territories of the country to be 

held within the framework of the Conference. It will be held by Olga Epifanova, Chairman of the Association, Sen-

ator of the Russian Federation, representative of the executive body of the Republic of Komi, member of the Fed-

eration Council Committee on International Affairs. The Chamber of Commerce and Industry of the Murmansk 

and Arkhangelsk Regions, Krasnoyarsk Territory, Yamalo-Nenets and Chukotka Autonomous Districts, Yakutia 

and the Komi Republic have been invited to participate.  

Yuri Kolmakov: “It is significant that the first face-to-face meeting of the Association, established this year 

under the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, will be held in Komi in the framework 

of the International Conference. Participation in business platforms, experience exchange with Russian and for-

eign colleagues, expert opinion of speakers – all this will allow us to work out together the necessary directions 

for effective interaction of the Arctic Chambers of Commerce and Industry for business support and develop-

ment in the North”. 

Online registration for the Conference at the International Conference website 

 

______________________________________________________ 

 

Для цитирования: Колмаков Ю. А. Продукция товаропроизводителей Коми будет представлена на 

Международной конференции торговых палат и деловых ассоциаций арктических регионов // Корпора-

                                                                  
1 The International Conference of Chambers of Commerce and Business Associations of the Arctic Regions is one of the key events 
of the Chamber of Commerce of the Russian Federation. On the instructions of Vladimir Uiba, Head of the region, the business 
event has been included in the “Action Plan to prepare the Republic of Komi for the events of the Russian Chairmanship of the 
Arctic Council for the period from 2021 to 2023”. 

https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
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Осуществление масштабных структурных преобразований в экономике Узбекистана требует новых ме-

тодов в системе управления экономикой. В статье авторами рассматриваются основные направления эконо-

мического развития страны в современных условиях и предлагаются пути по формированию новой системы 

управления экономикой. Прежде всего, подчеркивается необходимость формирования гибкой системы управле-

ния экономикой, предусматривающей сокращение вмешательства государства в деятельность хозяйствую-

щих субъектов. Обосновано, что вторым по важности направлением экономического развития становится 

сокращение бедности и расширение занятости. В качестве ключевого элемента реформ в системе управления 

экономикой предложено использовать институциональные факторы. При этом не только предлагается раз-

вивать экономические механизмы управления, но и рекомендуется закрепить четкие границы по использова-

нию административных инструментов. Особо внимание уделено главному ресурсу страны – накопленному че-

ловеческому капиталу. Предлагается ряд мер по созданию современной системы воспроизводства человеческо-

го капитала.  

Ключевые слова: государственная поддержка, бюджетные средства, институциональные факторы, ры-

ночные механизмы, трансформация. 

 

Structural transformations in the economy of Uzbekistan require new approaches to the system of economic man-

agement. In the article, the authors define the main directions of the country's economic development in modern condi-

tions and propose certain ways to form a new system of economic management. First of all, it emphasizes the need to form 

a flexible system of economic management, providing for the reduction of state interference in the activities of economic 

entities. It was determined that the second most important direction of economic development is poverty reduction and 

employment expansion. As a key factor of reforms in the system of economic management, it is proposed to consider the 

institutional factors of market transformations and take into account their effect. At the same time, it is proposed not only 

to develop market management mechanisms, but also to define clear boundaries for the use of administrative instruments. 

The importance of the country’s main resource – accumulated human capital is especially emphasized. A number of 

measures are proposed to create a modern system for the reproduction of human capital. 

Keywords: governmental support, budget resources, institutional factors, market mechanisms, transformation. 

 

In recent years, profound structural reforms have been implemented in the economy of Uzbekistan. Their 

implementation requires completely new approaches to the current system of management of the national econ-

omy. According to President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, “...in today's difficult situation it is 

vital for us to address two important and extremely urgent tasks at once. We are simultaneously dealing with 

issues of protecting people's health and lives and restoring the economy, creating conditions for people to work 

and earn a living...” [1]. In addition, in the face of tougher competition in global markets, the priority of economic 

development is the widespread introduction of modern science and innovation.   

Achievement of goals of the Strategy of actions on five priority directions of development of the Republic of 

Uzbekistan in 2017-2021 requires creation of new, qualitatively functioning system of state administration, or-

ganization of coordinated activity of state administration bodies and executive authorities on the local level [2]. 

The establishment of an effective system of economic management in the context of a gradual reduction of State 
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interference in the activities of enterprises will ensure a smooth transition to full-fledged market relations. To 

this end, a National Economy Management Concept is being developed1. 

In accordance with the Concept of Administrative Reform in the Republic, the main tasks for radical reform 

of public administration of the economy have been identified and are being implemented in a step-by-step man-

ner. The next steps towards improving the management of the national economy are the adoption of Presidential 

Decree No. UP-5877 of 18 November 2019, which provides for coordinated work on the part of the Central Bank 

and the Cabinet of Ministers [3]. 

In recent years, the country has adopted a Tax Policy Improvement Concept (June 2018) and a new version 

of the Tax Code (from 1.01.2020), which have laid the foundation for a new architecture of the national tax sys-

tem, creating prerequisites for improving the efficiency of public administration of the economy and enhancing 

its economic security [4]. 

In his address to the Oliy Majlis on 24 January 2020, President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev noted that 

“... the creation of a comprehensively thought-out and effective system of governance is the key to accomplishing our 

ambitious goals...” [5]. At the same time, he highlighted a number of urgent tasks in this sphere, in particular – 

further strengthening the role and responsibility of local executive and representative authorities in public ad-

ministration; active involvement of NGOs and other civil society institutions in identifying issues of concern to 

citizens and their informed suggestions.  

The speech by the Head of State included 9 programme and target tasks for 2020 and beyond, among them – 

ensuring macroeconomic stability and curbing inflation, expanding the production of competitive goods and in-

creasing exports, developing investment and banking sectors, developing industry, agriculture and tourism, fur-

ther improving the business environment, comprehensive development of regions and accelerating urbanisation. 

The above-mentioned tasks are included in the Action Programme of the new Cabinet of Ministers for the 

short and long term [6]. 

A number of other legal acts have subsequently been adopted, which have defined the tasks of the key regu-

lators in the fields of investment, innovation, information and other policies. Among them, the adoption of Presi-

dential Decree No. UP-5975 of 26 March 2020 is important for the economic governance system. The new stage 

of reforms, based on the principles of economic liberalisation and the broad introduction of market-based mech-

anisms, aims to “develop a concrete and transparent mechanism for result-oriented economic management” [7]. 

The introduction of changes to the list of economic development priorities is related to the negative impact 

of the COVID-19 coronavirus pandemic on the economy of Uzbekistan. The imposition of forced restrictions dur-

ing 2020 has resulted in the suspension of activities of numerous businesses, which has led to a fall in GDP 

growth, higher unemployment and lower incomes of the population. 

At the same time, further measures taken to limit the spread of coronavirus infection avoided the worst-case 

scenarios seen in several other countries. GDP growth, although slowing, maintained a positive trend. The addi-

tional costs associated with the negative impact of COVID-19, forced restrictions and the financing of govern-

ment programmes made it necessary to increase external borrowing.  

Pursuant to Presidential Decree No. UP-6098 of 30 October 2020, measures to reduce the shadow economy 

and support business have been introduced and will be effective from 1 January 2021, including: 

Until 1 January 2022, income of small enterprises in the catering sector received from individuals with the 

use of bankcards and contactless payments will not be included in total income for the purposes of mandatory 

transition to general taxes; 

Construction companies will be allowed to hire employees on a fixed-term basis without concluding a con-

tract, with payment in cash, the amount of which must not exceed 10 per cent of the total payroll for the report-

ing period (excluding the amount of social tax). 

Presidential Decree No. UP-6096 of 27 October “On Measures to Accelerate Reform of Enterprises with State 

Participation and Privatisation of State Assets” envisages a radical reduction of state involvement in the econo-

my. The measures will affect more than 2,000 state-owned assets, of which 479 enterprises and 15 properties 

will be tendered, 62 enterprises will be prepared for privatisation, 32 enterprises and industries will be trans-

formed, and 507 markets will be improved. Another 386 properties referred to in previous acts and 559 proper-

ties, which the local authorities are authorised to sell, will also be put up for tender. 

The implementation of the above-mentioned measures will certainly have an impact on the development of 

the national economy in 2021. 

                                                                  
1 Punkt 13, Prilozhenie № 9, Postanovlenie Prezidenta RUz ot 26.03.2020 g. №PP-4653 [Paragraph 13, Annex No. 9, Decree of 
the President of the Republic of Uzbekistan of 26.03.2020 No. PP-4653]. (In Russian). 
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At the same time, a study by the International Labour Organisation (ILO) showed that the crisis phenomena 

caused by COVID-19 are spreading in the economy of Uzbekistan in four phases [8]: 

The first phase is the direct impact on the economy, bringing the 28 most vulnerable service industries to a 

halt. 

The second phase – will start with the completion of financial and commodity reserves of companies and en-

terprises. 

Third phase – will manifest itself in negative effects due to a decline in exports across all sectors (with the 

exception of agriculture and non-ferrous metals). 

The fourth phase – the source of instability will be the state budget (reduced revenues and reduced funding 

for education, public administration and social security). 

 The ILO experts have revealed that indirect measures to support entrepreneurship (guarantees and defer-

rals of payments) are not quite adequate to the growing risks of small business. The mechanism for delivering state 

aid to recipients also needs to be adjusted. In the informal sector, despite the measures taken to expand the sphere 

of the self-employed, up to 1.1-1.5 million people could become unemployed, which would aggravate social risks. 

Therefore, the recently adopted measures do not solve the most important, urgent problems and new approach-

es are required to solve them in the long term.   

Therefore, due to high unemployment and increasing poverty, the second most important area of the coun-

try's economic development is now – “poverty reduction and employment expansion”.  In order to achieve this 

and other key areas of economic development, a new, flexible, efficient economic management system needs to 

be created and adapted to operate in the context of a gradual expansion of the scope of market incentives and 

counter the spread of the coronavirus pandemic and other threats.  

The economic management system in place to date has not proved sufficiently flexible to deal with ex-

tremes, requiring constant government intervention and multiple support measures (administrative and eco-

nomic).  

A key factor in the formation of a new, flexible, effective system of economic management is the formation of 

a science-based Economic Management Concept that takes into account the fundamentals and current foreign 

experience accumulated in this field. 

In order to develop an effective system of economic management, it is advisable to consider the institutional 

factors of market transformations and to take their effect into account in further reforms. 

President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, speaking on 31 August this year, noted that “the work we have 

undertaken to liberalize all spheres, to assert the principles of freedom of speech and the press, openness and 

transparency even more deeply in life, to establish effective public control over the activities of state authorities 

has become irreversible...”1. However, this does not mean at all that in the sphere of economy Uzbekistan for 

transition to the full-fledged market should carry out the variant of “shock therapy” which has negatively proved 

itself at the beginning of 90s of the last century.   

It is well known that an overwhelming number of countries with command and administrative economies 

have transformed themselves into market economies. However, the results of this transformation process have 

been mixed. In our view, the “market” is only one of the tools to achieve the goals, which, using such mechanisms 

as competition, free prices, openness, the institution of bankruptcy and other levers, really allows to activate the 

growth of production and investment activities of economic entities.  

At the same time, the market also has obvious “failures” in the form of the formation of social inequality, the 

spread of poverty, the spread of fraud, the uneven development of territories, consumer attitude to ecology, ex-

cessive egoism in behaviour, etc.), which must be mitigated by appropriate measures.  

The works of many domestic and foreign economists are devoted to the study of various approaches to the 

transition to a market economy. 

A complete market reform means transforming the entire economic system of a country. Thus, foreign trade 

liberalisation and domestic market liberalisation are two different reforms which, when completed, reinforce 

each other's positive effects. However, one cannot conclude that both reforms should be implemented simulta-

                                                                  
1 Mirziyoyev Sh. Vy`stuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan na sobranii, posvyashhennom 29-j godovshhine nezavisimosti 
Uzbekistana [President’s speech at a meeting dedicated to the 29th anniversary of Uzbekistan's independence].  Available at: 
https://president.uz/ru/lists/view/3824. (Accessed: 01.09.2021). (In Russian). 

https://president.uz/ru/lists/view/3824
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neously: While being positively complementary in static terms, they may be negatively complementary in dy-

namic terms. Foreign trade reform should not take place before domestic market liberalisation1. 

It is advisable for the government in the transition to a market economy to “fully control the situation with 

price liberalisation, the provision of social protection and the creation of social capital...” [9]. The removal of 

price controls must coincide with the elimination of existing imbalances. At the same time, state-regulated prices 

limit the abuse of power by monopolies [10]. 

In the Russian Federation, shock price liberalisation, despite its obvious negative effects, reformers did not 

adjust the mechanisms used in time, leading to a default of the national economy in 1998 [11]. As a result, the 

implementation of these measures led to a decline in the country's economic security. 

The privatisation programme should also cover a relatively long period of time, during which state property 

must find the most efficient manager of the property.  

Several studies on the performance of privatised and state-owned enterprises in transition economies have 

shown that “...privatisation alone does not guarantee improved performance, at least in the short to medium 

term”... “the effect of privatisation of enterprises by domestic owners... was positive in Eastern Europe; it was 

zero or even negative in Russia and the rest of the CIS” [12]. 

In a transition economy, stimulating investment growth is much more effective than increasing consump-

tion, because investment has a direct effect on aggregate supply and an indirect effect on consumption [13]. 

The level of effective demand must maximise compliance with supply, as aggregate demand creates aggre-

gate supply. This necessitates the need to regulate demand through taxation instruments [14]. 

Increased trade openness leads to an increase in economic growth, averaging 1.5 percentage points2. Since 

the implementation of trade liberalisation in Brazil in the early 1990s, as expected, many enterprises have up-

graded. Most of the efficiency gains were due to relocation within a single industry. As a result, many of the peo-

ple who lost their jobs were not reemployed, and the number of chronically unemployed people working in the 

informal economy increased as a result. 

In the context of gradual market reforms, a clear, functional coordination of key government ministries, de-

partments, agencies and other structures needs to be established. At the same time, duplication of functions 

should be avoided, and each agency should be assigned specific tasks for their respective stage of development. 

Resolving these tasks will substantially reduce government budget spending on ministries and agencies, and the 

funds freed up could be used to modernize industry. This would create favourable conditions for the use of mar-

ket mechanisms, thus increasing the country's economic security as a whole. 

In order to create an optimal economic management structure, not only local but also systemic issues should 

be addressed, among them [15]: introduction of a system of performance evaluation of local management struc-

tures; in-depth analysis of functional duties, areas of responsibility of each management subject; search for new 

management methods in health care, education, social protection with regard to problems identified during the 

coronavirus pandemic; quality of personnel composition of public administration bodies.  

According to experts, almost all successful reforms have followed a common pattern, following a strategy of 

creating intermediary institutions. A new understanding of reform emerges from the experience of the 1990s: 

reform is not a single-step act, but the construction of a sequence of intermediary institutions in a suitable insti-

tutional setting3. 

If we look at the efficiency of the transition models of the post-Soviet countries and their further functioning 

over the period 1995–2019, If we look at the effectiveness of the transition models of the post-Soviet countries 

over the period 1995–2019, we can see that the largest growth in GDP per capita (in USD) In nominal terms, GDP 

per capita grew fastest in PRC (16.8 times), Azerbaijan (12.1 times), Armenia (10.1 times), Vietnam (9.8 times), 

Lithuania (9.0 times), and lowest in Belarus (4.9 times), Russia (4.3 times), Poland (4.2 times), Tajikistan (4.1 

times), Kyrgyzstan (3.6 times) and Uzbekistan (2.9 times)4.  Among these countries are those that used both the 

'shock therapy' model (Lithuania, Poland, Russia, and Ukraine) and the 'gradual transition to a market economy' 

concept (PRC, Kazakhstan, Belarus, and Uzbekistan). 

                                                                  
1 Polterovich V. Uroki reform 1990-x godov [Lessons of the reforms of the 1990s]. Available at: 
https://iq.hse.ru/news/177672764.html (Accessed: 01.09.2021). (In Russian). 
2 Wacziarg, Romain and Karen Horn Welch, 2003, “Trade Liberalization and Growth,” Stanford University’s Graduate School 
of Business. Available at: www.stanford.edu/~wacziarg/downloads/integration.pdf. (Accessed: 01.09.2021).  
3 Polterovich V. Uroki reform 1990-x godov [Lessons of the reforms of the 1990s]. Available at: 
https://iq.hse.ru/news/177672764.html (Accessed: 01.09.2021). (In Russian). 
4World Bank database. Available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (Accessed: 
01.09.2021). 

https://iq.hse.ru/news/177672764.html
http://www.stanford.edu/~wacziarg/downloads/integration.pdf
https://iq.hse.ru/news/177672764.html
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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Judging by the applied mechanisms of economic management, Uzbekistan can be classified as one of the 

countries that in recent decades have used excessively high levels of state regulation of the economy, which re-

quired a substantial increase in budget expenditures. The use of this mechanism did not contribute to the coun-

try’s economic security. In this connection, in recent years the republic has been implementing measures aimed 

at reducing state interference in the activities of economic entities, expanding the sphere of private property, 

developing private entrepreneurship and competition, and broadly disseminating digital technologies. 

 

Conclusions and suggestions 

An analysis of foreign experience shows that the best development is achieved by countries that have used 

predominantly market-based mechanisms to regulate their economies. However, the “market” is only one of 

many necessary instruments for achieving a country's social and economic development goals, which must be 

used in a systematic manner. 

Therefore, it is necessary to clearly “delineate the boundaries” in which areas the state should introduce 

market relations, in which activities should be regulated and in which it should produce or provide services it-

self. 

When designing a new economic governance system, both market institutions and administrative proce-

dures must be included. The parallel use of administrative levers would allow for an adequate transition to a full 

market economy. This mitigates social consequences and maintains social stability. Above all, this concerns the 

spread of free prices, the privatisation of state enterprises, the liberalisation of foreign trade, and the use of sub-

sidies to support low-profit areas (especially when epidemiological conditions and forced restrictions are wors-

ening). 

In the area of privatisation of state-owned assets, the following principles should be followed: 

- when privatising enterprises engaged in mining and primary processing of minerals, the state should re-

tain a controlling shareholding. This would ensure public control over the rational use of natural resources, the 

environmental situation in the enterprise’s area of operation, and the collection and receipt of rent payments to 

the state budget. This principle should also be used for the privatisation of strategic and vital facilities, as well as 

industries whose operation may lead to negative consequences for humans and the environment (e.g., the pro-

duction of fuels and lubricants, chemical and other hazardous products); 

- when privatising the remaining enterprises and facilities where intermediate and final consumption prod-

ucts are produced, it is possible to sell the entire property to an investor, but with an open and competitive bid-

ding (auctions), which should be conducted according to a methodology that has proven to be effective for the 

state budget, taxpayers and the investor in other countries. The buyer of state assets should improve the produc-

tion and financial condition of the enterprise, expand the production of products, improve their quality and, on 

this basis, increase the employment and income of the industrial and production staff; 

- significant improvement of management in enterprises with a state share in the share capital. The experi-

ence of China, France and some other countries shows that the state can also be an effective owner if elementary 

rules of publicity (corporate governance), accountability and control of state-owned enterprises are introduced. 

The Accounts Commission, the Control and Audit Department, and other state agencies should take care to use 

efficient, modern methods of managing state assets.       

In a transition economy, budget deficits must be adjusted to the national and global situation. In these cir-

cumstances, policies of “public procurement”, support for business and vulnerable groups of the population, and 

environmental protection become important. The need for broader government manoeuvring becomes im-

portant in the face of internal and external shocks (natural and man-made disasters, the negative effects of cli-

mate change, the impact of the coronavirus pandemic and the effects of other adverse factors). 

The formation of a single land, water, vegetation and air resources fund, based on the current Reconstruc-

tion and Development Fund, is currently gaining in importance. The fund should be used to improve the efficien-

cy of basic, life-sustaining natural resources, protect the environment and mitigate the effects of climate change, 

and create conditions for the transition to renewable, safe and environmentally friendly sources of raw materials 

and energy resources. 

The country's main resource is its accumulated human potential, which requires special attention from the 

state. At the new stage of the country's development in the conditions of transition to a full-fledged market, it is 

necessary to create a modern system of reproduction of human potential, providing for: 

- Creation of conditions for maximum employment of citizens in the commercial sphere of the economy, en-

suring a decent level of wages (material incentives) regardless of the form of ownership of the economic entity; 
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- Ensuring a high level of labour protection, social insurance and security, creating opportunities for career 

development and skills upgrading of employed workers in the sectors of the real sector of the economy; 

- Reduction of shadow employment in the commercial sector through the introduction of a social package 

for employed persons (health insurance, temporary and permanent disability insurance, old age pension, occu-

pational safety and health, unemployment benefits, a personal income tax refund for certain professions, crea-

tion of opportunities for professional development) 

- Optimisation of the wage and remuneration system in public finance, taking into account the strengthening 

of the social insurance package for employed workers, strengthening incentives for quality work; 

- Radical improvement of the social protection system for the most vulnerable segments of the population 

within the framework of the poverty reduction programme (support for families with underage children, pen-

sioners, the disabled, the unemployed and other low-paid population groups through an increase in the level of 

targeted assistance. 

As a result of economic and social reforms, all citizens of the country should have access to an appropriate 

set of basic consumer values (the level of access and composition of the set of services should expand as the 

productivity of social production, GDP growth, income of the State Budget, legal and natural persons increase).  

It is necessary to gradually reduce the excessive gaps in the level of income of agricultural workers and ser-

vice industries, between the level of consumer prices and wages, between the incomes (potential) of individual 

regions of the country. This approach will consolidate the efforts of all sectors of society to address the priority 

tasks and overcome the growing challenges. 

In this regard, it is necessary to widely use the dynamics of such indicators as the “Gini coefficient” (income 

inequality index), growth of access to basic goods for the population (at the initial stage – goods and services 

included in the full “consumer basket”), the ratio of the value of goods exchange between agricultural production 

and the industries serving it (for basic goods and services) and other important indicators to assess the activities 

of the relevant executive structures in the near future. Solving this task will ensure social stability in society and, 

at the same time, increase the level of economic security in the country. 

The transition to a full-scale market economy in Uzbekistan should continue to be implemented in stages as 

the appropriate conditions are created (if the conditions are not created or have deteriorated, then state regula-

tion tools should be re-introduced in the relevant spheres). At the same time, it is necessary to clearly define in 

which areas full market levers are introduced, and in which areas state regulation remains (or is re-introduced) 

and monitoring of the activities of certain structures (city-forming, natural monopolies, monopolistic enterprises 

and other entities) is carried out. 

In order to create favourable conditions for an effective transition to a broad-based market economy, the 

following principles should be followed: a gradual approach to price liberalisation and property privatisation; 

discretionary and balanced monetary policy; flexible incentive fiscal policy; an effective financial system; gradual 

liberalisation of international trade; indicative planning and forecasting of economic development; the need for 

clear coordination of the activities of the Ministry of Economic Development and Trade. 

In order to reduce mistakes in the process of economic management reform, it is reasonable to announce a 

republican tender for the development of “basic approaches, principles and mechanisms” of this important pro-

cess (goals, tasks, implementation mechanisms, stages and deadlines, consequences forecasts with specification 

of risks, executing structures), involving famous scientists and leading scientific teams (specialists from research 

institutes, centres, universities, independent scientists). Transparency, alternativeness and responsibility (the 

authors of the ideas should be known) in the preparation of the Concept of economic management reform will 

allow to formulate such a document, the tools of which will work successfully for many decades without signifi-

cant changes. 

The suggested approach to the formation of a new system of economic management under the conditions of 

expanding the scope of market incentives will contribute to the formation of a business environment that en-

sures the growth of economic competitiveness, increases the well-being of citizens, a gradual transition of the 

country to a “knowledge economy” (“green economy”, “smart economy”), growth of economic security and 

achievement of the planned long-term goals of sustainable development until 2030.  

The new system of economic management must be ready to promptly respond to internal and external chal-

lenges, such as the spread of epidemics and the introduction of forced restrictions, increased competition 

through the imposition of sanctions, the occurrence of man-made and natural disasters and other negative pro-

cesses. The main object of protection against certain “market failures” and other possible negative phenomena 

should remain the human potential and, in particular, the most vulnerable segments of the population. The use of 
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this approach will create favourable conditions for the formation of a new Uzbekistan, in which the country’s 

economy will become one of the highly developed countries of the world.   
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