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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 331.5.024.5

влИяНИЕ ГлОБАлИзАцИИ НА ТРАНСФОРмАцИЮ РЫНкА ТРУДА 
в СОвРЕмЕННЫХ УСлОвИяХ

Е.В. Маслова a, О.А. Колесникова b

Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия a; 
Институт социального образования, г. Воронеж, Россия a; 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия b;  
Воронежский институт высоких технологий, г. Воронеж, Россия b 

Аннотация: Статья посвящена экономическим трансформациям, оказавшим существенное влияние на 
рынок труда. Во введении выделены основные группы факторов, под воздействием которых развивается 
современный рынок труда, и обосновано место глобализации среди них. В разделе «Методология и ме-
тоды» описано влияние глобализации на трансформацию форм занятости и рост прекаризации на рынке 
труда. Выделены основные признаки глобализации применительно к рынку труда и дано ее определение. На 
основе проведенных исследований авторами определен перечень значимых и разновекторных тенденций 
рынка труда, обусловленных глобализацией. Описаны причины распространения новых, нестандартных 
форм занятости. Структурированы объективные и субъективные факторы распространения нестандартной 
занятости в эпоху глобализации. Аргументировано, что глобализация влияет и на спрос, и на предложение 
труда. В разделе «Результаты и дискуссия» представлено заключение о том, что глобализация становится 
причиной не только позитивных изменений в сфере социально-трудовых отношений, но и негативных, а 
в целом последствия глобализации разновекторны, что подтверждается статистическими данными. 
В качестве дискуссионного представлено положение о том, что основные изменения в модели занятости 
коснулись перераспределения соотношения между стандартными и нестандартными формами занятости в 
сторону существенного роста доли последних. Предложена схема взаимодействия факторов, обусловлива-
ющих формирование новой модели занятости. В качестве выводов обоснован тезис о том, что вместе с изме-
нением технологических укладов именно глобализация обусловила коренное изменение модели занятости.
Ключевые слова: рынок труда, модель занятости, глобализация, экономические трансформации, со-
циально-трудовые отношения.
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Abstract: The article is devoted to economic transformations that have had a significant impact on the labor market. 
The Introduction highlights the main groups of factors that influence the development of the modern labor market 
and justifies the place of globalization among them. The section Methodology and methods describes the impact of 
globalization on the transformation of forms of employment and the growth of precarization in the labor market. 
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ВВЕДЕНИЕ
Экономические трансфор-

мации в значительной степени 
затрагивают рынок труда. В част-
ности, это проявляется в появле-
нии и распространении новых 
нестандартных форм занятости. 
Большинство исследователей 
сходится во мнении, что совре-
менный рынок труда находится 
под воздействием нескольких 
значимых факторов, которые мы 
предлагаем объединить в три 
группы: 

1) технико-технологические 
факторы, 

2) социально-экономические 
факторы, 

3) глобализационные фак-
торы. 

Все указанные факторы, хотя и 
в разной степени, влияют на тран-
сформацию форм и отношений 
занятости.

Что касается глобализации, 
то именно с ее появлением ряд 
исследователей связывает на-
чало процесса трансформации 
модели занятости, которая была 
доминирующей в условиях ин-
дустриального общества. Эта 
трансформация, прежде всего, 
проявилась в активном распро-
странении новых нестандартных 
форм занятости, пришедших на 
смену стандартным формам. 

Отличительной чертой не-
стандартных форм является их 
адаптивный характер и гибкость. 
Нельзя не согласиться, что глоба-
лизация способствует развитию 
мобильности трудовых ресурсов, 

включая выбор форм занятости 
[3, с. 50].

Изучение современных тен-
денций, происходящих на рынке 
труда, невозможно в отрыве от 
исследования глобализационных 
процессов.

МЕТОДОлОГИЯ И МЕТОДы
Трансформация форм заня-

тости сопровождается ростом 
прекаризации, понимаемой 
нами как неустойчивость и не-
стабильность трудовых отно-
шений [5, 8]. Причины возник-
новения и распрос транения 
нес табильнос ти занятос ти с 
позиций глобализации изучены, 
например, А. Каллебергом, кото-
рый устанавливает непосредст-
венные причинно-следственные 
связи между неравенством на 
рынке труда и ненадежностью 
занятости, с одной стороны, и 
глобализацией в сфере эконо-
мики – с другой [12]. Исследо-
ватель полагает, что глобализа-
ция усиливает международную 
конкуренцию, в том числе на 
мировом рынке труда, а также 
технологические и политические 
изменения в современном обще-
стве. Следствием глобализации 
является либерализация трудо-
вых отношений, которая также 
обу словливает ненадежность 
и нестабильность занятости. К 
такому выводу ученый приходит, 
сравнив тенденции, характерные 
для рынков труда Великобрита-
нии, Испании, Германии, Дании, 
Японии и США [10].

К ана лог ичным вывод ам 
приходят и российские ученые 
В.Е. Черкасов и Е.В. Ваховский 
[11], считая, что глобальные из-
менения в экономике являются 
причиной зарож дения и рас-
ширения практики применения 
нестандартных форм занятости. 
В частности, они подкрепляют 
свою точку зрения оценкой вли-
яния глобализации на мировые 
экономические кризисы, при-
водящие к росту безработицы, 
неполной занятости, распро-
странению гибких форм занято-
сти с целью снижения издержек 
работодателей, снижению роли 
профсоюзов как защитников 
прав наемных работников.

Учитывая многозначнос ть 
термина «глобализация», мы, 
тем не мене е, с читаем обо-
снованным выделить такие ее 
сущностные признаки, как объ-
ективность (всемирный харак-
тер), всеобщность (охват таких 
сфер, как экономика, политика, 
культура, религия и проч.), си-
стемность и трактовать ее как 
интеграцию и унификацию всех 
значимых мировых процессов. 
Следовательно, глобализация 
оказывает непосредственное и 
серьезное влияние на социаль-
но-трудовые отношения. 

Последнее обусловлено тем, 
что именно глобализация при-
вела к мировому разделению 
труда, обус ловила меж дуна-
р одную миг р ацию р аб о ч е й 
силы, стандартизацию норма-
тивного и правового творчества 

The main features of globalization in relation to the labor market are highlighted and its definition is given. Based 
on the research, the authors have identified a list of significant and multi-vector trends in the labor market due 
to globalization. The reasons for the spread of new, non-standard forms of employment are described. Objective 
and subjective factors of the spread of non-standard employment in the era of globalization are structured. It is 
argued that globalization affects both the demand and supply of labor. The Results and discussion section concludes 
that globalization is causing not only positive changes in the sphere of social and labor relations, but also negative 
ones, and in General, the consequences of globalization are multi-vector, which is confirmed by statistical data. 
The main changes in the employment model are related to the redistribution of the ratio between standard and 
non-standard forms of employment in the direction of a significant increase in the share of the latter. A scheme 
of interaction of factors that determine the formation of a new employment model is proposed. As a Conclusion, 
the thesis is substantiated that along with the change in technological patterns, it is globalization that has caused 
a radical change in the employment model.
Keywords: labor market, employment model, globalization, economic transformation, social and labor relations.
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в области трудовых отношений. 
Косвенное влияние на рынок 
труда оказали такие пос лед-
ствия глобализации, как стан-
дартизация технологических 
пр оце ссов,  ме ж дунар одная 
миграция производственных 
ресурсов и капитала, сближе-
ние разных культур.

Мы разделяем подход, пред-
ложенный А.Н. А лексеевым, 
который применительно к ми-
ровой экономике определил 
глобализацию как «изменение 
структуры мировой экономиче-
ской системы как совокупности 
национальных экономик, обес-
печивающей их вк лючение в 
мировой рынок за счет развития 
процессов транснационализа-
ции и регионализации» [1].

Мы полагаем, что под вли-
янием глобализации на миро-
вом рынке труда возникает ряд 
значимых и разновек торных 
тенденций (рис. 1).

Во всех развитых с транах 
сокращаются возможности для 

стандартной занятости. В усло-
виях повышения конкуренции 
на рынке труда, бурного разви-
тия технологий (прежде всего, в 
информационной и IT сферах), 
расширения сек тора малого 
бизнеса и специализированных 
производств требование гиб-
кости рынка труда и адаптации 
модели занятости к этим усло-
виям становится обязательным. 

Прак тика применения не-
с тан д арт ны х,  г и б к их ф о р м 
занятости позволяет работо-
дателям снижать издержки и 
повышать производительность 
труда [7]. «Такой модели ста-
ла соответс твовать и кадро-
вая политика, построенная на 
упрощении процедур найма и 
увольнения работников, опе-
ративном изменении количе-
ственного и кадрового состава, 
оптимизации поиска сотрудни-
ков требуемой квалификации. 
Это переводит взаимодействие 
между работодателем и наем-
ным работником в плоскость 

посреднических отношений» 
[1, с. 4]. 

Одновременно «…техноло-
гическая потребность и эконо-
мическая заинтересованность в 
работниках с полным рабочим 
днем, пожизненным наймом… 
стали ослабевать даже на круп-
ных производствах» [2, с. 7].

Проведенный нами анализ 
позволил сделать вывод о су-
ществовании как объективных, 
так и субъективных факторов 
распространения нестандарт-
ной занятости в эпоху глобали-
зации (рис. 2).

Считаем ва ж ным подчер-
кнуть, что глобализация влияет 
как на спрос, так и на предло-
жение труда. Спрос на рабочую 
силу растет под влиянием по-
вышения требований к качеству 
рабочей силы, одновременно 
гибкие адаптационные формы 
занятости позволяют работо-
дателям снижать издержки и 
противостоять усиливающейся 
конкуренции [5, 9]. На увеличе-

Рисунок 1 – Современные тенденции рынка труда, обусловленные глобализацией
Figure 1 – Current labor market trends driven by globalization

Источник: составлено авторами
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ние предложения рабочей силы 
влияют рос т экономической 
активности ранее пассивных 
социально-демографических 
групп – инвалидов, лиц «третье-
го возраста», женщин с мало-
летними детьми, существенное 
улучшение технического осна-
щения домохозяйств, всеобщая 
компьютеризация, повышение 
роли нематериальных стимулов 
к труду – самореализация, са-
моразвитие и проч. [6, с. 95-97].

РЕзульТАТы И ДИСКуССИЯ
Анализ основных показателей 

в сфере социально-трудовых 
отношений, в том числе в Россий-
ской Федерации, подтверждает, 
что глобализация становится 

причиной не только позитивных 
изменений на рынке труда. Глав-
ными негативными моментами 
становится усиление нестабиль-
ности занятости, рост неуверен-
ности работников в завтрашнем 
дне, появление слоя прекариев.

Кроме того, влияя на струк-
туру занятости, глобализация 
практически не затронула такой 
важный показатель, как эконо-
мическая активность населения, 
что подтверждается данными по 
Российской Федерации (табл. 1).

Однако если провести более 
глубокий ретроспективный ана-
лиз, можно увидеть, что приме-
нительно к рабочей силе в воз-
расте 15-72 лет уровень участия 
в рабочей силе и уровень заня-

тости выросли. Причем наиболее 
высокими темпами этот рост про-
исходил в городской местности. 
Так, с 2006 по 2017 год рост соста-
вил соответственно 3,1 п.п. и 3,8 
п.п. (для городского рынка труда), 
1,8 п.п. и 3,6 п.п. (для сельского 
рынка труда). За этот же период 
уровень общей безработицы в 
городской местности снизился 
на 1,3 п.п., а в сельской – на 3,1 
п.п., но при этом безработица на 
селе почти в два раза превышала 
безработицу среди горожан (8,0 
против 4,4 %). 

Мы полагаем, что по значимо-
сти влияния на рынок труда гло-
бализация стоит на втором месте 
после такого фактора, как смена 
технологических укладов (рис. 3). 

Рисунок 2 – Факторы, обусловившие смену модели занятости в эпоху глобализации
Figure 2 – Factors that led to the change in the employment model in the era of globalization

Источник: составлено авторами
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Сдвиги в спросе на рабочую 
силу и ее предложение на рынке 
труда произошли под синерге-
тическим влиянием этих двух 
факторов, что и определило, в 
конечном итоге, изменение тра-
диционной модели занятости. 
Основные изменения коснулись 
перераспределения соотношения 
между стандартными и нестан-
дартными формами занятости 
в сторону существенного роста 
доли последних.

Считаем важным подчеркнуть, 
что распространение практики 
применения нестандартных форм 
занятости не привело к росту 
теневой занятости и ее неустой-
чивости [4] (табл. 2).

Напротив, даже в секторе, ко-
торый, согласно официальной 
статистике, относится к нефор-
мальному (не являясь по сути 
таковым в строго научном смысле, 
поскольку характеризует, прежде 
всего, занятость у работодателей, 

не являющихся юридическими 
лицами), существенно возросла 
доля работающих по найму (за 
десять лет с 49,7 до 62,7 %) при 
сокращении занятых без офор-
мления трудовых отношений (с 
50,3 до 37,3 %).

ВыВОДы
По нашим данным, среди всех 

факторов, влияющих на станов-
ление новой модели занятости, 
доминирующими являются: 

Рисунок 3 – Взаимодействие факторов, обусловливающих формирование новой модели занятости
Figure 3 – The interaction of factors determining the formation of a new employment model

Источник: разработано авторами

Таблица 1
уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам, РФ, в %

Table 1
Labor force participation rate of the population aged 15 and over by age group, Russia, %

 Период Всего 
в том числе в возрасте, лет

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 70+
В среднем за период
2017 год 62,8 8,0 57,1 89,2 90,2 92,2 93,5 93,0 88,1 65,0 23,3 2,0
2018 год 62,8 7,7 56,4 89,2 90,8 92,5 93,5 93,1 88,5 66,5 24,0 2,3

Источник: (Итоги выборочного обследования рабочей силы. 2018: Стат. сб. / Федеральная служба государствен-
ной статистики. М.: 2018. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ catalog/
doc_1140097038766)
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1) смена технико-технологиче-

ских укладов; 
2) глобализация в сфере эко-

номики. 
Первый из указанных факто-

ров является определяющим и 
начавшим действовать раньше 
второго. Второй фактор «на-
слоился» на изменения в сфере 
социально-трудовых отношений, 
произошедшие при формиро-
вании пос тиндус триального 
общества.

Вкупе с изменением техноло-
гических укладов глобализация 
обусловила коренное изменение 
модели занятости. Отличитель-
ной чертой новой модели занято-
сти стало широкое распростране-

ние нестандартных ее форм как в 
формальной, и в неформальной 
экономике. В свою очередь это 

привело к росту неустойчивости, 
охватившей все отрасли и сферы 
трудовых отношений. 

Таблица 2
занятость в неформальном секторе экономики РФ  

в возрасте 15-72 лет по статусу
Тable 2

Employment in the informal sector of the Russian economy  
at the age of 15-72 by status

Период

Всего,  
тыс.  

человек

В том числе В процентах
Работа-
ющие  

по найму

Работа-
ющие  

не по найму

Работа-
ющие  

по найму

Работа-
ющие  

не по найму
2006 12 601 6260 6340 49,7 50,3
2016 15 370 8805 6565 57,3 42,7
2017 14 253 8931 5322 62,7 37,3

Источник: (Итоги выборочного обследования рабочей силы. 2018: Стат. сб. /  
Федеральная служба государственной статистики. М.: 2018. URL: http://old.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ catalog/
doc_1140097038766)
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клЮчЕвЫЕ вЫзОвЫ И вОзмОЖНОСТИ ДИвЕРСИФИкАцИИ 
ПРЕДПРИяТИЙ ОБОРОННО-ПРОмЫшлЕННОГО кОмПлЕкСА

С.С. Медведев a, Е.И. Макаров b, Н.М. Паршин c

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал,  
г. Воронеж, Россия a, b; 

Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс»  (АО «ВЦКБ «Полюс»),  
г. Воронеж, Россия a; 

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия с

Аннотация: В условиях уменьшения рынка военной продукции и ужесточения межотраслевой конку-
ренции профильные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны ведут активную работу 
по сохранению производственного потенциала. С другой стороны, учитывая стратегию социально-эко-
номического развития на период и геополитическую ситуацию в мире, руководство страны ориентирует 
предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на расширение рынка продукции гражданского 
назначения и повышение ее доли в общей выручке не менее чем 50 % к 2030 г. 
В статье с учетом общего характера проблем диверсификации для подавляющего большинства пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса в РФ предлагается создание некоторых инструментов их 
преодоления. Одним из таких инструментов являются проекты производства продукции двойного при-
менения. Также проанализированы и систематизированы риски реализации проекта диверсификации 
продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса. Реализация проекта диверсификации 
на всех его стадиях обеспечит поддержку предприятий ОПК в привлечении финансирования для выпол-
нения поставленной задачи выхода на 50-процентный уровень производства гражданской продукции.
Ключевые слова: диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса, проекты двой-
ного применения, государственный оборонный заказ, рынок продукции гражданского назначения. 

KEY CHALLENGES AND OPPOrTUNITIES FOr DIVErSIFICATION  
OF DEFENSE INDUSTrY ENTErPrISES

S.S. Medvedev a, E.I. Makarov b, N.M. Parshin c

Russian University of Economics named after  G.V. Plekhanov, Voronezh branch, Voronezh, Russia a, b; 
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Abstract: In the context of a shrinking market for military products and increased inter-industry competition, 
the country’s defense industry is actively working to preserve its production potential. On the other hand, taking 
into account the socio-economic development strategy for the period and the geopolitical situation in the world, 
the country’s leadership focuses on expanding the market for civilian products and increasing its share in total 
revenue by at least 50% by 2030. 
In the article, taking into account the General nature of the problems of diversification for the vast majority 
of enterprises of the military-industrial complex in the Russian Federation, it is proposed to create some tools 
to overcome them. One of these tools is projects for the production of dual-use products. Also analyzed and 
systematized the risks of implementing the project to diversify the products of enterprises of the military-industrial 
complex. The implementation of the diversification project at all its stages will provide support to the defense 
industry enterprises in attracting financing to meet the goal of reaching the 50% level of production of civilian 
products.
Keywords: diversification of enterprises in the military-industrial complex, dual-use projects, state defense orders, 
and the market for civilian products.

Последние несколько лет Гос-
оборонзаказ номинально оста-
вался на стабильном уровне в 
1,4-1,5 трлн руб., что с учетом 
инфляции соответствовало сред-
негодовому снижению ГОЗ на 7 % 
в постоянных ценах [1].

В условиях уменьшения рынка 
военной продукции и ужесто-
чения межотрас левой и вну-
триотрас левой конкуренции 
сохранение и поступательное 
развитие профильных предпри-
ятий оборонно-промышленного 

комплекса страны требует прове-
дения активной диверсификации 
продукции, с доведением ее 
структуры до соотношения, обес-
печивающего достаточную конку-
рентоспособность предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках, 
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а с другой стороны – поддержа-
ния обороноспособности страны 
на необходимом уровне [2]. 

В условиях снижения реаль-
ного объема ГОЗ одной из клю-
чевых задач для предприятий 
ОПК становится диверсификация 
и расширение рынка продук-
ции гражданского назначения 
с целевой долей гражданской 
продукции в общей выручке не 
менее чем 50 % к 2030 г. (рис. 1). 

«Ориентиры по объемам выпу-
скаемой гражданской продукции 
компаниями ОПК: довести ее к 
2020 году – не менее чем до 17 %, 
к 2025 году – не менее чем до 
30 %, а к 2030 году – не менее 
чем до 50 %», – поставил задачу 
президент страны Владимир Пу-
тин (Поручения президента В.В. 
Путина: № Пр-1845 от 23.09.2016 
г., Пр-2346 от 05.12.2016 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://

www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/53425).

Для достижения целей, по-
ставленных президентом РФ, 
продажи гражданской продук-
ции должны расти в среднем на 
13 % в год, что потребует привле-
чения более 5 триллионов рублей 
проектного финансирования за 
следующие 10 лет (рис. 2).

Для преодоления проблем 
диверсификации, с учетом их 

Рисунок 1 – задание президента страны В.В. Путина по объемам гражданской продукции, выпускаемой 
компаниями оборонно-промышленного комплекса
Figure 1 – Assignment of the President of the country V.V. Putin on the volume of civilian products manufactured 
by the companies of the military-industrial complex

 Рисунок 2 – Целевая выручка ОПК от продаж гражданской продукции, млрд руб.
Figure 2 – Target revenue of the defense industry from sales of civilian products, billion rubles
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общего характера для подав-
ляющего большинс тва пред-
приятий ОПК в РФ, необходимо 
создание инструментов для до-
стижения ключевых целей, таких 
как (рис. 3):

– обеспечение роста выручки 
предприятий ОПК от продаж про-
дукции гражданского и двойного 
назначения;

– поддержка предприятий ОПК 
в привлечении финансирования 
для реализации проектов ди-
версификации на всех стадиях 
проектов (от НИОКР и до выхода 
на рынок и закрепления на нем);

– под держка выхода и за-
крепления предприятий ОПК на 
новых формирующихся рынках 
высокотехнологичной граждан-
ской продукции;

– поддержка создания пред-
приятиями ОПК новых высокотех-
нологичных продуктов – глобаль-
ных лидеров на своих рынках.

Одним из направлений роста 
выручки предприятий ОПК от 
продаж продукции гражданского 
и двойного применения может 
стать использование техноло-
гических платформ, реализуе-
мых, например, в АО «Концерн 

«Созвездие». Эти инструменты 
исследованы в работе [2]: 

«Платформа № 1 – автомати-
зированное сетецентрическое 
управление в глобальной кон-
фликтной среде. 

Платформа № 2 – когнитив-
ные высокопроизводительные 
телекоммуникационные системы 
радиосвязи ДКМВ и МВ по техно-
логии SDR-радио. 

Платформа № 3 – построение 
систем широкополосного доступа 
IV и V поколений. 

Платформа № 4 – обеспе-
чение информационной без-
опасности и технологической 
независимости при построении 
инфокоммуникационных систем. 

Платформа № 5 – интеллек-
туализация процессов радио-
электронного мониторинга и 
противодействия, в том числе при 
проведении антитеррористиче-
ских операций. 

Платформа № 6 – энерго-
сберегающие технологии и ав-
тономные возобновляемые энер-
гоисточники широкого спектра 
применения».

Для разработки и производ-
ства конкурентоспособной про-

дукции военного назначения в 
рамках этих технологических 
платформ «мог бы быть исполь-
зован научно-технический задел, 
созданный на предприятиях ОПК, 
в частности в концерне «Созвез-
дие». Однако по ряду причин их 
деятельность оказалась неэф-
фективной» [2]. 

Основными причинами такой 
ситуации, на наш взгляд, являют-
ся следующие:

– слабая конкуренция внутри 
отрасли или ее отсутствие по 
ряду изделий, в силу специфики 
отрасли, исторически сложив-
шегося разделения труда между 
предприятиями, уникальности 
изделий и др.;

– исторически сложившаяся и 
пока во многом превалирующая 
командно-административная мо-
дель управления предприятиями 
отрасли; 

– как с ледс твие вышеназ-
ванного фак тора – высокая 
забюрократизированность си-
стемы управления, приводящая 
к значительному торможению 
внедрения инновационных про-
ектов и бизнес-процессов пред-
приятий; 

Рисунок 3 – Инструменты поддержки предприятий ОПК
Figure 3 – Support tools for defense industry enterprises
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– низкая мотивация или отсут-

ствие таковой для проникновения 
или завоевания гражданских 
рынков; 

– низкий уровень или отсутст-
вие компетенций в стратегиче-
ском маркетинге, продуктовом 
развитии, продвижении и про-
дажах; 

– низкая привлекательность 
предприятий «оборонки» как 
работодателей, особенно для 
молодежи, вследствие низкого 
уровня зарплаты; 

– недостаточный уровень или 
отсу тс твие финансирования 
на запуск инновационных или 
просто рентабельных на текущий 
момент проектов. 

С другой стороны, анализ 
гражданских рынков, потенци-
альных для гражданской про-
дукции или продукции двойного 
назначения, показал следующее: 

– на этих возможных сегментах 
рынка уже сложилась достаточно 
высокая конкуренция;

– успех, как правило, зависит 
от инициативы снизу;

–  высокая гибкость внутрен-
них процессов и высокая готов-
ность к изменениям предприятий 
оборонки могут стать локомоти-
вом процесса диверсификации;

– повышение мотивации пер-
сонала, направленной на созда-
ние стоимости, через развитие 
конкурентоспособного продук-
тового предложения будет одним 
из решающих факторов успешной 
реализации процесса диверси-
фикации;

– получение профессиональ-
ных компетенций в маркетинге, 
продуктовом развитии и прода-
жах и их дальнейшее развитие 
послужит дополнительным сти-
мулом для увеличения продаж и 
выхода на новые рынки;

– государственная поддержка 
предприятий оборонки является 
своеобразной платформой на-
дежности и уверенности коллек-
тивов предприятий оборонки в 
завтрашнем дне.

Целевые гражданские рынки 
с точки зрения проблемы дивер-

сификации могут рассматри-
ваться как потребители продук-
ции и услуг для решения задач 
хозяйствующими структурами: 

– обеспечения информацион-
ной безопасности; 

– поддержки бизнеса теле-
коммуникационным и связным 
оборудованием; 

– совершенствования системы 
управления; 

– поддержки и развития ин-
формационных систем; 

– цифровизации проектиро-
вания и строительства крити-
чески важных и промышленных 
объектов; 

– создания и развития элек-
тронной компонентной базы и 
вычислительной техники; 

– ремонта электротехническо-
го оборудования; 

– создания и поддержки систе-
мы безопасности; 

– создания и производства 
медицинской техники; 

– производства аэродромного 
оборудования, робототехники, 
БПЛА. 

Таким образом, инструмен-
ты под держки предприятий 
ОПК в виде проектов двойного 
применения должны являться 
ключевыми при решении про-
блемы диверсификации ОПК, 
функционируя в единой связке 
с другими и реализуя деятель-
ность по двум направлениям: 
на уровне отрасли в целом и на 
уровне отдельных предприятий 
ОПК [3, 4].

Предпосылками создания 
инфрас трук т уры программы 
диверсификации ОПК являются 
этапы цепочки создания стои-
мости, важнейшими из которых, 
с позиции реализации проек-
та диверсификации, на наш 
взгляд, являются стратегический 
маркетинг и разработка биз-
нес-планов (Диверсификация 
ОПК. Нацпроекты, компетенции, 
финансирование [Элек трон-
ный ресурс]. URL: https://dfnc.
ru/arhiv-zhurnalov/2020-4-63/
diversifikatsiya-opk-natsproekty-
kompetentsii-finansirovanie/).

Стратегический маркетинг 
с осознанием необходимости 
разработки новых продуктов 
включает:

– разработку стратегий раз-
вития на гражданских рынках и 
стратегий формирования и раз-
вития продуктового портфеля, в 
т. ч. маркетинговые исследования 
рынков; 

– разработку стратегий выхода 
на новые рынки и стратегий орга-
низации каналов сбыта; 

– разработку концепций созда-
ния производственных площадок. 

Ключевыми результатами дан-
ного этапа являются: 

– осознание и глубокое пони-
мание рынка (сегментация, объ-
емы, тренды, прогноз развития, 
КФУ, конкуренты и пр.); 

– разработка стратегии разви-
тия (целевые бизнес-модель, пор-
тфель продуктов и сервисов, рын-
ки и регионы, каналы продаж и 
продвижения, портфель инвести-
ционных проектов, партнерства, 
оргпреобразования, финансовая 
модель, план реализации и т. д.); 

– наработка наилучшего со-
четания цепочки: «Потенциал 
рынка – вероятность успеха – до-
стижение амбициозных целей по 
темпам роста и уровню прибыль-
ности – максимизация создания 
стоимости».

Разработка бизнес-планов с 
разработкой инвестиционных 
проектов включает разработку 
бизнес-планов и проработку 
проектов для привлечения фи-
нансирования в ВЭБ / ФРП / ПСБ, 
в т. ч. экспертную поддержку и 
упаковку проектов M&A пред-
приятий ОПК, направленных на 
диверсификацию. 

К лючевыми результатами 
этапа являются создание ком-
плекта документов (бизнес-план, 
финансовая модель и пр.) для 
принятия решения о реализации 
проекта M&A-сделки (в т. ч. на 
уровне сметной документации 
предприятия и инвестиционной 
составляющей) и привлечения 
финансирования по льготным 
субсидируемым ставкам.
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В ы ш е и з л оже н н ы е  р а с с у-

ждения позволяют выдвинуть 
предположение, что инфра-
структура программы диверси-
фикации ОПК может включать 
следующие основные компо-
ненты.

1. Разработка стратегий отра-
слевого развития, предполага-
ющая:

– во-первых, разработку госу-
дарственной программы дивер-
сификации ОПК и отраслевых 
программ развития; 

– во-вторых, разработку отра-
слевых планов развития, вклю-
чающих проекты по диверсифи-
кации ОПК; 

– в-третьих, экспертно-ана-
литическую поддержку плана 
развития производства организа-
циями ОПК высокотехнологичной 
гражданской продукции.

2. Создание организационно-
правовой платформы для дивер-
сификации, включающее:

– разработку комплексных 
отраслевых проектов диверси-
фикации; 

– реализацию образователь-
ных программ для менеджмента 
и персонала предприятий ОПК по 
работе на рынках гражданской 
продукции; 

– создание единой платформы 
сервисов в рамках ГИСП; 

– координацию закупок ПГН 
ОПК госкомпаниями, госзаказ-
чиками; 

– управление «B2B» электрон-
ной торговой площадкой; 

– наполнение ГИСП информа-
цией о мерах поддержки и про-
дукции предприятий ОПК.

3. Разработка стратегического 
маркетинга по реализации новых 
продуктов, включающего:

– анализ рынков сбыта; 
– генерацию стратегий разви-

тия продуктового портфеля; 
– реализацию бизнес-планов и 

финансовых моделей; 
– поиск партнеров для реали-

зации проектов; 
– анонсирование проектов и 

сопровождение при привлечении 
финансирования; 

– утверждение номенклатуры 
продукции гражданского назна-
чения ОПК для закупок госзаказ-
чиками и госкомпаниями; 

– разработку специализиро-
ванных финансовых инструмен-
тов для предприятий ОПК.

4. Организацию производства, 
включающую:

– привлечение пула инвесто-
ров в проекты производства ПГН 
предприятиями ОПК; 

– софинансирование НИОКР 
и подготовку проектно-сметной 
документации, субсидирование 
процентных ставок; 

– проектное финансирование 
от 1 млрд руб.; 

– предоставление услуг ли-
зинга; 

– участие в капитале проект-
ной компании; 

– проектное финансирование 
до 0,75 млрд руб.; 

– льготное финансирование 
части аванса по лизинговым 
сделкам.

5. Продвижение, продажи и 
сервис:

– разработка стратегий про-
даж и продвижения продукции; 

– инициирование комплекс-
ных экосистемных проектов, 
интеграция и координация их 
участников; 

– комплекс услуг по каталоги-
зации, продвижению и продажам 
гражданской продукции; 

– реализация СПИК, в т. ч. за-
ключение контрактов жизненного 
цикла; 

– кредитование при экспорт-
ных операциях; 

– банковские гарантии.
Важную роль в процессе реа-

лизации программы диверсифи-
кации играют разработка и реали-
зация инвестиционного проекта.

Инициализация и реализа-
ция инвестиционного проекта 
программы диверсификации 
предприятием ОПК должна, на 
наш взгляд, характеризоваться 
следующими элементами:

1. Направленность проекта и 
характеристика заемщика. Ха-
рактеризуется:

– инвестиционным характером 
проекта; 

– назначением продукции – 
гражданское либо двойное; 

– высокотехнологичностью 
продукции; 

– производителем продукции 
(инициатор проекта) – предпри-
ятием ОПК, входящим в реестр; 

– соответствием отраслевым 
приоритетам стратегии ВЭБ; 

– отсутствием финансирова-
ния в рамках государственного 
оборонного заказа либо феде-
ральной целевой программы.

2. Приобретением в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта оборудования, произ-
веденного предприятиями ОПК. 

Характеризуется:
– инвестиционным характером 

проекта; 
– соответствием отраслевым 

приоритетам стратегии ВЭБ; 
– отсутствием финансирова-

ния в рамках государственного 
оборонного заказа либо феде-
ральной целевой программы; 

– оборудование, приобретае-
мое в рамках проекта, направле-
но на гражданское либо двойное 
применение; 

– высокотехнологичностью 
приобретаемого оборудования; 

– производителем приобрета-
емого оборудования – предпри-
ятием ОПК, входящим в соответ-
ствующий реестр; 

– направлением на приобре-
тение продукции не менее 70 % 
общей суммы кредита.

3. Финансовыми показателями 
проекта. 

Характеризуется:
– проведением исследования 

по подтверждению спроса на 
продукцию проекта (маркетин-
говое исследование); 

– экономической эффектив-
ностью проекта (NPV, IRR и пр.); 

– сроком погашения кредита 
ВЭБ от 3 до 20 лет. 

4. Прочими показателями 
проекта. 

Характеризуется:
– созданием новых высоко-

производительных рабочих мест; 
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– достижением значительной 

доли российских комплектующих 
в структуре себестоимости; 

– положительным социаль-
но-экономическим эффектом 
(импортозамещение либо увели-
чение объема экспорта).

Привлечение льготного фи-
нансирования в инс тит у тах 
развития (ФРП, ВЭБ) требует 
разработки детальных бизнес-
планов и финансовых моделей, 
подтверждающих финансово-
экономическую эффективность 
проектов.

Реализация любого инве-
стиционного проекта является 
достаточно рискованным пред-
приятием. Реализация проекта 
диверсификации предприятий 
ОПК, кроме рисков, присущих 
любому инвестиционному про-
екту, имеет целый набор специ-
фичных рисков, обусловленных 
ис торически с ложившимися 

ко о п е р ац и о н н ы м и с вя зям и 
внутри отрасли и с внешними 
контрагентами, а также риски, 
обусловленные современными 
условиями хозяйствования.

К таким специфическим ри-
скам предприятий ОПК можно 
отнести следующие.

1. Бюджет национальных про-
ектов распределен по регио-
нальным министерствам, и при 
осуществлении торгов в рамках 
ФЗ-44 предприятия ОПК про-
игрывают из-за искусственных 
конкурсных ограничений [5].

2. Закупка иностранной про-
дукции по ключевым направ-
лениям снижает безопасность 
критической и информационной 
инфраструктуры страны (Госдума 
увеличила штрафы за махинации 
с Гособоронзаказом [Электрон-
ный ресурс] // ТАСС. 2019. 19 
июня. URL: https://tass.ru/armiya-
i-opk/6566262).

3. Конкурсы формируются без 
учета технических характеристик 
продукции, которую производят 
предприятия ОПК.

4. Отсутствие авансирования 
при государственных закупках при-
водит к потере части прибыли из-за 
кредитования оборотных средств.

Проблема диверсификации 
предприятий ОПК имеет множе-
ство аспектов – финансовых, тех-
нических, организационно-пра-
вовых, социальных. В статье рас-
смотрена совсем незначительная 
их доля, и только в части и с по-
зиции возможности сохранения и 
повышения научно-технического 
потенциала предприятиями обо-
ронно-промышленного комплек-
са на основе проектов двойного 
применения, в которых может 
быть использован научно-техни-
ческий задел, созданный в ходе 
выполнения Гособоронзаказа и 
федеральных целевых программ. 

Список использованной литературы:
1. Фролов А. Гособоронзаказ-2019. Что в итоге? [Электронный ресурс] / А. Фролов. – URL: https://

globalaffairs.ru/articles/gosoboronzakaz-2019-chto-v-itoge/
2. Макаров Е.И. Возможности повышения научно-технического потенциала АО Концерн «Созвездие» на 

основе проектов двойного применения [Электронный ресурс] /  Е.И. Макаров, В.Н. Поветко, Т.И. Овчин-
никова // Теория и техника радиосвязи. – 2016. – № 3. – С. 84-87. – URL: http://elibrary.ru/query_results.asp

3. Медведев С.С. Проектное управление как фактор повышения операционной эффективности про-
изводственной системы АО «Рязанский Радиозавод» / С.С. Медведев, Е.И. Макаров, А.К. Крутов / ФЭС: 
Финансы. Экономика. Стратегия. – 2020. – № 4. – С. 13-19.

4. Медведев С.С. Роль проектного управления в повышении операционной эффективности наукоемких 
производств [Электронный ресурс] / С.С. Медведев, М.И. Мещерякова, Г.В. Селиванов // Инновацион-
ные исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм к практике :  
электронный сб. науч. ст. по мат. XXV Международной научно-практической конференции. – М.: НИЦ 
МИСИ, 2020. – С. 246-251. – URL: http://conference-nicmisi.ru/innovatsionnye-issledovaniya-kak-lokomotiv-
razvitiyasovremennoj-nauki-ot-teoreticheskih-paradigm-k-praktike.html

5. Козаченко А. Пост закупки: к военным поставкам допустят лишь проверенные фирмы [Электронный 
ресурс] / А. Козаченко, Б. Степовой, Р. Крепул // Известия. – 2019. – 13 июня. – URL:  https://globalaffairs.
ru/articles/gosoboronzakaz-2019-chto-v-itoge/

References:
1. Frolov A. Gosoboronzakaz-2019. Chto v itoge? [State Defense Order – 2019. What is the bottom line?]. 

Available at: https://globalaffairs.ru/articles/gosoboronzakaz-2019-chto-v-itoge/ (Rus.)
2. Makarov E.I., Povetko V.N., Ovchinnikova T.I. Possibilities of increasing the scientific and technical poten-

tial of JSC Concern “Sozvezdie” on the basis of dual-use projects. Teoriya i tekhnika radiosvyazi = Theory and 
technology of radio communication, 2016, no. 3, pp. 84-87. Available at: http://elibrary.ru/query_results.asp 
(Rus.)

3. Medvedev S.S., Makarov E.I., Krutov A.K. Project management as a factor in increasing the operational 
efficiency of the production system of Ryazan Radiozavod JSC. FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya = FES: 
Finance. Economy. Strategy, 2020, no. 4, pp. 13-19. (Rus.)

4. Medvedev S.S., Meshcheryakova M.I., Selivanov G.V. The role of project management in increasing the 
operational efficiency of knowledge-intensive industries. In: Innovatsionnye issledovaniya kak lokomotiv raz-



июль-август 2020
july-august 2020

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

18
vitiya sovremennoi nauki: ot teoreticheskikh paradigm k praktike: Elektronnyi Sb. Nauch. St. po Mat. XXV 
Mezhdunar. Nauch.-prakt. Konf. [Innovative research as a locomotive for the development of modern science: 
from theoretical paradigms to practice: an Electronic Collection of Scientific Articles based on the XXV Interna-
tional Scientific and Practical Conference]. Moscow: Scientific Innovation Center International Institute for Stra-
tegic Research, 2020, pp. 246-251. Available at: http://conference-nicmisi.ru/innovatsionnye-issledovaniya-
kak-lokomotiv-razvitiyasovremennoj-nauki-ot-teoreticheskih-paradigm-k-praktike.html (Rus.)

5. Kozachenko A., Stepovoi B., Krepul R. Procurement post: only trusted firms will be allowed to supply mili-
tary supplies. Izvestiya = Izvestia, 2019, 13 June. Available at:  https://globalaffairs.ru/articles/gosoboronza-
kaz-2019-chto-v-itoge/ (Rus.)

Информация об авторах / Information about the authors

МЕДВЕДЕВ Сергей Сергеевич – аспирант 
Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
руководитель коммерческой службы АО «ВЦКБ 
«Полюс», e-mail: medvedevs82@yandex.ru, ID Orcid 
0000-0002-2246-969X

МАКАРОВ Евгений Иванович – д.э.н., профес-
сор, заведующий кафедрой управления социально-
экономическими системами и бизнес-процессами 
Воронежского филиала Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова, e-mail:  
ea_makarov@mail.ru,  ID Orcid 0000-0001-5842-2490

ПAРШИН Николай Михайлович – д.э.н., про-
фессор, АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, 
e-mail: nmparshin@yandex.ru, ID Orcid  0000-0001-
8076-8287

Sergey S. MEDVEDEV – Post-graduate Student 
of the Voronezh Branch of the Russian University of 
Economics named after G.V. Plekhanov, Head of the 
Commercial Department of JSC Voronezh Central Design 
Bureau “Polyus”, e-mail: medvedevs82@yandex.ru, ID 
Orcid 0000-0002-2246-969X

Evgeny I. MAKAROV – Dr. Sci. (Econ.), Professor, 
Head of the Chair of Management of Socio-Economic 
Systems and Business Processes of the Voronezh Branch 
of the Russian University of Economics named after 
G.V. Plekhanov, e-mail: ea_makarov@mail.ru, ID Orcid 
0000-0001-5842-2490

Nikolai M. PARSHIN – Dr. Sci. (Econ.), Professor, 
JSC “Concern “Sozvezdie”, Voronezh, e-mail:  
nmparshin@yandex.ru, ID Orcid 0000-0001-8076-8287

Статья поступила в редакцию 15.07.2020 г.
Received 15.07.2020



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

июль-август 2020
july-august 2020

19

УДК 336.221

ПРИмЕНЕНИЕ РИСк-ОРЕНТИРОвАННОГО ПОДХОДА  
ПРИ ПРОвЕДЕНИИ ПРЕДПРОвЕРОчНОГО АНАлИзА СУБЪЕкТОв 

мАлОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕлЬСТвА
Г.А. Артеменко a, Д.В. Кагаловская b, С.П. Яковлев c

Высшая школа бизнеса Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия a, b, c

Аннотация: В данной статье исследуется проведение предпроверочного анализа и налоговое регули-
рование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории России в условиях 
риск-ориентированного подхода. В ходе работы рассматриваются проблемы, связанные с налоговым 
регулированием субъектов МСП, а именно – поддержка МСП на законодательном уровне. В статье 
рассматриваются существующие на сегодняшний день экономические показатели предпроверочного 
анализа, которые помогают проанализировать эффективность налогового контроля МСП в России. 
Проанализирована динамика эффективности проведения предпроверочного анализа налоговыми ор-
ганами. Анализируются концепции предпроверочного анализа в отношении субъектов МСП, которые на 
первоначальном этапе дают возможность налоговым органам применить риск-ориентированный подход 
в отношении субъектов МСП в предпроверочном анализе. 
Проведен анализ данных совокупной задолженности, которые выявлены в ходе проведения исследова-
ния. Проанализированы данные результативности выездных налоговых проверок по Ростовской области. 
Также исследуются проблемы, которые возникают в налоговом контроле на этапе предпроверочного 
анализа МСП. Авторами предпринята попытка поиска эффективных и результативных  путей решения 
существующих на сегодняшний день проблем в условиях риск-ориентированного подхода.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, регулирование налогообложения субъектов МСП, 
эффективность налогового анализа, результативность предпроверочного анализа.

APPLYING A rISK-OrIENTED APPrOACH TO CONDUCTING  
PrE-VErIFICATION ANALYSIS OF COMPANIES SMALL  

AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
G.A. Artemenko a, D.V. Kagalovskaya b, S.P. Yakovlev c

Graduate School of Business, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia a, b, c

Abstract: This article examines the conduct of pre-verification analysis and tax regulation of SMEs in Russia in 
the context of a risk-based approach. In the course of the work, the problems related to the tax regulation of 
SMEs are considered, namely, support for SMEs at the legislative level. The article examines the current economic 
indicators of pre-verification analysis, which help to analyze the effectiveness of tax control of SMEs in Russia. 
The dynamics of the effectiveness of pre-verification analysis by tax authorities is analyzed. The article analyzes 
the concepts of pre-verification analysis for SMEs, which at the initial stage allow the tax authorities to apply a 
risk-based approach to SMEs in the pre-verification analysis. 
The analysis of total debt data, which were identified during the study, was carried out. The results of on-site tax 
audits in the Rostov region are analyzed. It also examines the problems that arise in tax control at the stage of 
pre-verification analysis of SMEs. The authors attempt to find ways to solve the effectiveness and efficiency of 
existing problems in the context of a risk-based approach.
Keywords: risk-based approach, regulation of taxation of SMEs, efficiency of tax analysis, effectiveness of pre-
verification analysis.

РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ
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На сегодняшний день риск-

ориентированный подход явля-
ется методологией урегулиро-
вания, которое в свою очередь 
осуществляет государственный 
контроль в лице уполномоченных 
органов в РФ [2]. Налоговые ор-
ганы осуществляют мероприятия 
по контролю своевременности 
уплаты налогов и сборов налого-
плательщиков в государственный 
бюджет. Риск-ориентированный 
подход позволяет определить 
методику риска по определенным 
налогоплательщикам субъекта 
малого и среднего предпринима-
тельства  (МСП) (Предпровероч-
ный анализ – фактор повышения 
эффективности налоговых про-
верок // Учет. Налоги. Право. 2017. 
3 марта. URL: https://www.nalog.
ru/rn65/news/smi/6724798/ (дата 
обращения: 20.10.2020)). 

В России малый, средний и 
крупный бизнес являются ос-
новой развития, основополага-
ющим фундаментом экономи-
ки, способствующим развитию 
рыночных отношений как на 
территории страны, так и за ру-
бежом. Развитие субъектов МСП 
способствует повышению бла-
госостояния уровня населения 
в стране. Также субъекты МСП 
дают возможность не только 

развиваться и расти отрасли, но 
и пополнять государственный 
бюджет. Каждый субъект МСП 
выполняет особую роль, кото-
рая оказывает немаловажное 
влияние на экономику страны 
(Предпроверочный анализ – 
фактор повышения эффективно-
сти налоговых проверок // Учет. 
Налоги. Право. 2017. 3 марта. URL: 
https://www.nalog.ru/rn65/news/
smi/6724798/ (дата обращения: 
22.10.2020)).

Для обеспечения эффектив-
ности проведения предпрове-
рочного анализа необходимо 
сравнить все экономические 
показатели (рис. 1).

На данном этапе риск-ори-
ентированный подход в оценке 
субъектов МСП на первоначаль-
ном уровне позволяет проана-

лизировать эффективность и 
результативность предпровероч-
ного анализа в рамках проверяе-
мого периода [1].

На рисунке 2 проведена ди-
намика проведения процесса 
предпроверочного анализа в РФ. 

В 2019 г. в России отмечается 
рост эффективности мероприя-
тий предпроверочного анализа, 
что в свою очередь сокращает 
количество выездных налоговых 
проверок (Предпроверочный 
анализ // Деловой журнал Ин-
вест Форсайт. URL: https://www.
if24.ru/tajnypredproverochnyh-
meropriyatij-nalogovogo-organa/ 
(дата обращения: 24.10.2020)).

Рассмотрим существующую 
концепцию предпроверочного 
анализа в отношении субъектов 
МСП в РФ (рис. 3).

Рисунок 2 – Динамика проведения и эффективности предпроверочного анализа налоговыми органами
Figure 2 – Dynamics of the conduct and efficiency of pre-verification analysis by tax authorities

Источник: (Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и вы-
ездных проверок) // Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn71/related_ activities/
statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 24.10.2020))

Рисунок 1 – Экономические показатели для предпроверочного анализа
Figure 1 – Economic indicators for pre-validation analysis
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Данные концепции на первона-
чальном этапе дают возможность 
налоговым органам применить 
риск-ориентированный подход в 
отношение субъектов МСП в пред-
проверочном анализе [6].

В таблице 1 отражены дан-
ные совокупной задолженности, 
выявленные в ходе проведения 
предпроверочного анализа за 
2018-2019гг. 

В связи со сложившейся тен-
денцией результатов предпрове-
рочного анализа субъектов МСП в 
Ростовской области сокращается 
количество выездных налоговых 
проверок, что в большей степени 
осуществимо за счет расширения 
применения риск-ориентирован-
ного подхода [4].

В таблице 2 представлены 
данные по Ростовской области о 
динамике выездных налоговых 
проверок.

ФНС России использует 12 ба-
зовых общедоступных критериев 
оценки рисков финансово-хо-
зяйственной деятельности, на-
правленных на предупреждение 

налоговых преступлений, в том 
числе со стороны субъектов МСП.

Использование подобного 
критериального подхода к выбо-
ру объекта налогового контроля 

позволяет сократить риски нало-
говых конфликтов и существенно 
сокращает количество выездных 
налоговых проверок и, соответ-
ственно, затраты на них.

Таблица 1
Совокупная задолженность, выявленная в ходе предпроверочного 

анализа по субъектам МСП в Ростовской области (тыс. руб.)
Table 1

Total debt identified during the pre-verification analysis for small  
and medium-sized businesses in the Rostov region (thousand rubles)

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклон., +/- Темпы, %
Совокупная 
задолженность 28 066 620 25 886 660 1 707 103 94,52 %

Задолженность 
организаций, ИП  
и граждан, находящихся 
по месту учета  
в инспекциях

14 925 510 15 097 270 171 160 101,15 %

Задолженность  
по имущественным 
налогам

4 112 150 4 177 693 65 543 101,59 %

Задолженность 
по фиксированным 
платежам 2 447 149 2 064 044  – 383 105 84,34 %

Задолженность, 
находящаяся  
на взыскании

3 954 399 2 694 071 1 260 327 68,13 %

Взыскиваются  
в исполнительном 
производстве

2 627 412 1 853 582  – 773 830 70,55 %

Рисунок 3 – Концепция предпроверочного анализа в отношении субъектов МСП
Figure 3 – The concept of pre-verification analysis in relation to small and medium-sized businesses
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Исходя из вышеизложенного 

материала, риск-ориентирован-
ный подход в предпроверочном 
анализе субъектов МСП весьма 
целесообразен [5].

Но следует отметить, что в 
текущем времени имеют место 
проблемы, непосредственно воз-
никающие при проведении пред-
проверочного анализа субъектов 
МСП, а также по урегулированию 
налоговой задолженности МСП, 
а именно:

 – урезанный срок проведения 
предпроверочного анализа;

 – низкая доказательная база 
в отношении реализации ст. 54.1 
НК РФ;

 – низкий процент урегулиро-
вания налоговой задолженности 
в отношении субъектов МСП.

Для решения вышеуказанной 
проблемы было бы целесообраз-
но увеличение сроков проведения 
предпроверочного анализа с трех 
месяцев до шести. Это позволит 
провести мероприятия не толь-
ко по первому и второму звену 
контрагентов и поставщиков, но 
и затронуть третьи звенья как по-
ставщиков, так и контрагентов, что 
будет способствовать усилению 
прозрачности деятельности МСП 
и схем, применяемых и к дробле-
нию бизнеса, и к уходу от налогов 
и сборов, что позволяет МСП ми-
нимизировать свои расходы [3]. 

При ус ловии применения 
указанной меры реализация 
доказательной базы ст. 54.1 уве-
личится вслед за увеличением 
физических сроков проверки, 
что при прочих равных условиях 
повысит качество данного меро-
приятия.

Следует отметить тот факт, что 
плановые налоговые проверки 
в отношении субъектов МСП не 
проводятся с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2020 года. Это 
является весьма существенной 
мерой под держки в ус лови-
ях пандемии Covid-19. Одним 
из оснований для исключения 
проверки из ежегодного плана 
является принятие органом госу-
дарственного контроля (надзора), 
осуществляющим государствен-
ный контроль (надзор) с приме-
нением риск-ориентированного 
подхода, решения об изменении 
присвоенных им категории риска 

или класса (категории) опасности 
и установленной периодичности 
проведения плановых проверок.

Несомненно, только при од-
новременном движении друг к 
другу со стороны субъектов МСП 
(налогоплательщиков) и госу-
дарства (фискальных органов) 
возможен рост эффективности 
налогового регулирования, ког-
да, с одной стороны, налогопла-
тельщики в курсе минимальных 
требований к уровню налоговых 
обязательств, а с другой – за-
крепление минимальных удов-
летворяющих рамок налоговых 
обязательств позволит высветить 
потенциальные зоны риска для 
фискальных органов с последую-
щей активизацией контролирую-
щего воздействия на проблемных 
плательщиков, что неизбежно 
приведет к росту эффективности 
налогового регулирования субъ-
ектов МСП.

Таблица 2
Количество и результативность выездных налоговых проверок  

в Ростовской области
Тable 2

The number and effectiveness of on-site tax audits in the Rostov region

Наименование показателя 2018 год 2019 год
Выездные проверки, всего 299 шт. 286 шт.

 – из них выявивших нарушения 203 шт. 106 шт.
Сумма доначислений в результате 
проведения выездных налоговых 
проверок

25 633 023 тыс. руб. 23 706 259 тыс. руб.
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УДК 336.7

ПРОТИвОРЕчИя СОвРЕмЕННОЙ ДЕНЕЖНО-кРЕДИТНОЙ 
ПОлИТИкИ БАНкА РОССИИ 

С.П. Федосова
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал,  

г. Воронеж, Россия

Аннотация: Современная денежно-кредитная политика Банка России не укладывается в понятие «тип» 
по причине разнонаправленного действия применяемых инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания. Понятие «тип денежно-кредитной политики» вытесняется понятием «режим денежно-кредитной 
политики». Выбранный Банком России режим таргетирования инфляции нацелен на ее снижение, и по-
ставленная цель успешно достигнута. Однако цель денежно-кредитной политики должна рассматриваться 
шире, поскольку сам по себе низкий темп инфляции не имеет значения, если в стране нет экономического 
роста. При этом действия Банка России в рамках выбранного режима денежно-кредитной политики мало 
способствуют его возобновлению в силу своей противоречивости. Основное из них – сочетание сниже-
ния ключевой ставки с одновременным изъятием структурного профицита ликвидности коммерческих 
банков. Снижение ключевой ставки осуществляется с целью повышения доступности кредитов, но деньги, 
предназначенные для кредитования, направляются по другому каналу – размещаются в облигации Банка 
России. Причем, адсорбировав ликвидность коммерческих банков, Банк России размещает эти деньги в 
зарубежные облигации с меньшей доходностью и в результате последние три года несет огромные убытки.
Автором данной статьи сделана попытка разобраться в усматриваемых противоречиях.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, режим денежно-кредитной политики, таргетирование 
инфляции, ключевая ставка, структурный профицит ликвидности, валютный курс, валютные резервы.

CONTrADICTIONS OF THE BANK OF rUSSIA'S CUrrENT  
MONETArY POLICY 

S.P. Fedosova
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, Voronezh branch, Voronezh, Russia

Abstract: The current monetary policy of the Bank of Russia does not fit into the concept of “type” due to the 
multidirectional effect of the monetary regulation instruments used. The concept of “type of monetary policy” is 
replaced by the concept of “monetary policy regime”. The inflation targeting regime chosen by the Bank of Russia 
is aimed at reducing it, and the goal has been successfully achieved. However, the goal of monetary policy should 
be considered more broadly, since a low rate of inflation does not matter in itself if there is no economic growth 
in the country. At the same time, the Bank of Russia’s actions within the framework of the chosen monetary 
policy regime do not contribute much to its resumption due to its inconsistency. The main one is a combination of 
lowering the key rate and simultaneously removing the structural liquidity surplus of commercial banks. The key rate 
is lowered in order to increase the availability of loans, but the money intended for lending is channeled through 
a different channel-it is placed in Bank of Russia bonds. Besides, having absorbed the liquidity of commercial 
banks, the Bank of Russia places this money in foreign bonds with lower yields, and as a result, it has suffered 
huge losses over the past three years.
The author of this article attempts to understand these contradictions.
Keywords: monetary policy, monetary policy regime, inflation targeting, key rate, structural liquidity surplus, 
exchange rate, currency reserves.

Денежно-кредитная политика 
является важнейшей составля-
ющей экономической политики 
государства. Соответственно, в 
настоящее время изучение во-
просов, связанных с оценкой пра-
вильности курса, взятого Банком 
России в области регулирования 
денежно-кредитной сферы, яв-
ляется более чем актуальным, 

поскольку уже несколько лет 
экономика России откровенно 
стагнирует. Даже близко нет тех 
темпов роста, которые каждый 
год намечаются в качестве же-
ланной цели. 

И, анализируя причины ста-
бильно угнетенного состояния 
российской экономики, хотелось 
бы понять, верно ли выбраны 

ориентиры денежно-кредитной 
политики, создают ли они усло-
вия для развертывания широ-
комасштабного кредитования 
реального сектора?

Согласно устоявшимся пред-
ставлениям об основах денеж-
но-кредитного регулирования, 
различают два типа денежно-кре-
дитной политики – политику кре-
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дитной экспансии, направленную 
на увеличение количества денег в 
обращении, и политику кредит-
ной рестрикции, направленную 
на их сокращение.

При осуществлении кредит-
ной экспансии Центральный банк, 
как известно, использует тради-
ционные инструменты денежно-
кредитной политики следующим 
образом: ключевая ставка сни-
жается, нормы обязательных ре-
зервов уменьшаются, облигации 
Центрального банка погашаются 
с тем, чтобы вернуть банкам 
деньги, которые они направят на 
кредитование экономики.

При осуществлении кредит-
ной рестрикции ключевая ставка 
повышается, нормы обязатель-
ных резервов увеличиваются, 
Центральный банк начинает ак-
тивно размещать свои облигации 
с тем, чтобы связать банковскую 
ликвидность и тем самым умень-
шить кредитную активность бан-
ков.

Денежно-кредитная полити-
ка Банка России, осуществляе-
мая им в настоящее время, не со-
ответствует ни одному, ни друго-
му типу, поскольку инструменты 
денежно-кредитной политики 
используются разнонаправлен-
но – ключевая ставка снижается, 
но при этом нормы обязательных 
резервов не только не снижают-
ся, но и по отдельным позици-
ям демонстрируют последние 
десять лет явную тенденцию к 
росту, а главное – Банк России 
осуществляет лавинообразный 
выпуск своих облигаций, «свя-
зав» таким образом банковские 
ресурсы на сумму уже более 3,5 
трлн рублей.

В силу своих противоречий 
современная денежно-кредитная 
политика не укладывается в поня-
тие «тип». Да и само это понятие 
уже давно и последовательно 
вытесняется понятием «режим 
денежно-кредитной политики», 
которое в последние годы прочно 
вошло в понятийный аппарат тео-
ретиков и практиков финансового 
рынка.

Однако режим денежно-кре-
дитной политики нацелен в боль-
шей степени на достижение не 
стратегической цели, под кото-
рой понимается обеспечение 
устойчивости рубля и, более 
того, формирование условий 
для устойчивого экономического 
роста, а промежуточной цели, то 
есть фиксированного количест-
венного показателя.

Стратегию достижения про-
межуточной цели в настоящее 
время принято называть «тарге-
тированием». 

В мировой практике наиболее 
распространенными являются 
следующие режимы денежно-
кредитной политики:

– таргетирование валютного 
курса (количественный показа-
тель – обменный курс);

– денежное таргетирование 
(количественный показатель – 
денежный агрегат);

– инфляционное таргетиро-
вание (количественный показа-
тель – прогноз инфляции).

Из этих трех режимов денеж-
но-кредитной политики Банк 
России выбрал режим таргети-
рования инфляции. 

Это означает, что Центральный 
банк подчиняет свою денежно-
кредитную политику главной 
цели – снижению темпов инфля-
ции. Инфляция контролируется 
посредством процентных ставок: 
ставка повышается, если цены 
растут, и снижается, если цены 
падают.

Важной составляющей режи-
ма таргетирования инфляции 
является свободно плавающий 
валютный курс, поэтому еще в 
2014 году Банк России отказался 
от валютных интервенций на 
Московской бирже, прекратив 
регулирование обменного курса 
национальной валюты.

Заявлялось, что регулятор 
не может одновременно влиять 
и на инфляцию, и на курс. При 
этом нигде – ни в официальных 
документах Банка России, ни 
в выступлениях его руководи-
телей, ни в статьях идеологов 

этого режима – не было приве-
дено ни одного убедительного 
доказательства этого тезиса. Он 
принимался как не подлежа-
щий обсуждению, хотя у любого 
мыслящего человека вызывал 
сомнения – обоснован ли отказ от 
регулирования валютного курса в 
русле нацеленности на снижение 
инфляции, если треть товаро-
оборота страны приходится на 
импортные товары? [1]

Противоречивая денежно-
кредитная политика привела к 
противоречивому результату. 

К настоящему времени инфля-
ция снизилась аж до 3-3,5 % (что 
вывело Россию на первое место 
среди стран с низким уровнем 
инфляции), к лючевая ставка 
снизилась до 4,25 %, но ни инве-
стиции, ни кредиты в экономику 
не пошли.

К примеру, по данным Рос-
стата, инвестиции в основной 
капитал в РФ во II квартале 2020 
года упали на 7,6 % по сравнению 
с тем же периодом 2019 года, а за 
I полугодие 2020 года – на 4 % по 
сравнению с I полугодием 2019 
года.

Согласно консенсус-прогнозу 
«Интерфакса», в 2020 году про-
гнозируется падение инвестиций 
на 7,7 %, в 2021 году – рост на 
4,6 %. Согласно данным Мин-
экономразвития, к концу 2020 
года будет зафиксировано паде-
ние инвестиций в основной ка-
питал на 10,4 %, с последующим 
отскоком до 5,5 % в 2021 году.

Кроме низкой инфляции су-
ществует еще много факторов, 
которые определяют инвестици-
онный климат в стране, и один 
из основных – динамика доходов 
населения. 

Если население нищает, инве-
стиции бессмысленны, поскольку 
нет рынка сбыта. А население ни-
щает, потому что в стране низкий 
уровень доходов, на что влияет, 
главным образом, долгосрочная 
государственная экономическая 
политика, а на нее, в свою оче-
редь, – политика «дорогих де-
нег», обусловленная хронически 
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низким уровнем монетизации 
российской экономики (немно-
гим более 40 % при минимально 
допустимом уровне – 60 %) [5]. 

Предприятия настолько ниже 
ожидаемого предъявляют спрос 
на кредит, что у российских ком-
мерческих банков начиная с 2017 
года образовывается структур-
ный профицит ликвидности – 
проще говоря, свободные, никуда 
не вложенные деньги.

Подчеркнем, что наличие про-
фицита ликвидности становится 
не временной проблемой. Банк 
России прогнозирует, что в бли-
жайшие годы ожидается его 
сохранение. К концу 2021 года 
значение профицита ликвидно-
сти в базовом сценарии составит 
3,8 трлн руб., в сценарии с неиз-
менными ценами на нефть – 3 
трлн рублей. 

В российской экономике скла-
дывается парадоксальная си-
туация. В то время как 13,5 % 
населения РФ живет за чертой 
бедности, последние годы пос-
тоянно падает потребительский 
спрос, назревает технологическое 
отставание в промышленности, 
снижается конкурентоспособ-
ность российской продукции, в 
экономике, оказывается, есть 
огромные резервы денежных 
средств. Это и профицит феде-
рального бюджета, и огромный 
профицит структурной ликвид-
ности в банковском секторе. 

И в это время Банк России 
вместо того, чтобы разрабо-
тать механизмы трансформации 
свободных денег в инвестиции 
в производственную и социаль-
ную сферу, наоборот, оттягивает 
деньги из экономики. 

Что предлагает Банк России в 
условиях профицита ликвидности? 

Во-первых, Банк России ис-
пользует в качестве основного 
инструмента денежно-кредитной 
политики депозитные аукционы 
на срок одна неделя. В 2018 г. 
объемы привлекаемых на них 
средств существенно выросли. 
Так, если в 2017 г. средний объ-
ем привлечения средств на не-
дельных депозитных аукционах 
составил 0,7 трлн руб., то уже в 
2018 г. – около 2,4 трлн рублей. 

Во-вторых, Банк России уве-
личил объемы размещения своих 
купонных облигаций. К концу 
2018 г. объем таких облигаций 
в обращении составлял 1,5 трлн 
рублей, к концу 2019 г. – почти 2 
трлн руб. (табл. 1).

Проще говоря, ЦБ РФ пред-
лагает коммерческим банкам 
разместить свои денежные ре-
сурсы на его депозитах и в его 
облигации.

По данным таблицы 1 видно, 
что если еще в 2017 году Банк 
России вливал в коммерческие 
банки около 178 млрд руб., то в 
настоящее время забирает у них 
свыше 3,5 трлн руб. 

И это плюс к тому, что в России 
всегда были и есть достаточно 
высокие нормы обязательных 
резервов (от 4,25 до 8 % по раз-
ным позициям). По сравнению с 
развитыми странами Банк России 
всегда «замораживал» традици-
онно высокую долю привлечен-
ных банками депозитов.

На фоне стагнации российской 
экономики такое массированное 
изъятие Банком России денег из 
экономики выглядит достаточно 
странно. И уж тем более странно 
выглядит то, что, адсорбиро-
вав ликвидность коммерческих 
банков, продав им свои облига-
ции, Банк России размещает эти 
деньги в зарубежные облигации 
с меньшей доходностью и в ре-
зультате последние три года несет 
огромные убытки.

Возмож нос ть разме с тить 
деньги в облигации Банка Рос-
сии – абсолютно безрисковые 
активы, пусть и с невысокой 
доходностью (4-6 % годовых) – 
существенно снижает заинте-
ресованность банков в поиске 
инвестиционных проектов и уж 
точно снижает их заинтересован-
ность в снижении процентных 
ставок по кредитам, выдаваемым 
предприятиям реального сектора 
экономики. 

Несмотря на кардинальное 
снижение ключевой ставки, пра-
к тически невозможно найти 
кредит для бизнеса дешевле 10 % 

Таблица 1
Размещение структурного профицита ликвидности, в млрд руб.

Table 1
Placement of structural liquidity surplus, billion rub.

Дата
(на  
начало 
года)

Структурный  
дефицит (+)/  
профицит (-) 
ликвидности

в том числе

требования 
Банка 
России  

к кредитным 
организа-

циям

требования  
кредитных 

организаций  
к Банку  
России

в том числе регулярные  
операции  

на  
возвратной 

основе

депозиты облига-
ции  

Банка 
России

на аук-
ционной 

основе

по фиксиро-
ванным 

процентным 
ставкам

2020 -3562,4 5,1 -3767,5 -1650 -127,4 -1990,1 200

2019 -2408,3 9,2 -2661,4 -993,7 -154,6 -1513,1 243,9

2018 -2717,8 5,5 -3052,8 -2481,9 -240,9 -330 329,4

2017 -390,2 177,7 -889,7 -710 -179,7 0 321,8
Источник: (Официальный сайт ЦБ РФ. Базы данных. Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора)
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годовых, что ничего не меняет 
для промышленных предприя-
тий. С учетом того, что средняя 
рентабельность по отраслям про-
мышленности в РФ колеблется в 
районе 6 %, кредиты для них по-
прежнему малодоступны. 

В итоге получается, что доля 
банковских кредитов в общем 
объеме инвестированных в ос-
новной капитал средств состав-
ляет около 10 %, а без учета ино-
странных банков – 6-7 % (табл. 2).

Если бы Банк России не ад-
сорбировал ликвидность банков, 
вполне возможно, многие из них 
были бы вынуждены брать на 
себя риски и вкладывать эти, ка-
залось бы, избыточные деньги в 
развитие реального сектора.

Пока же доля кредитов пред-
пр ия т иям машин о с т р о е ния 
составляет 5,4 % совокупно-
го корпоративного кредитного 
портфеля российских банков, 
доля кредитов сельхозпроизво-
дителям – 6,4 %. Преобладают 
кредиты, выданные предприяти-
ям торговли, а также на сделки с 
недвижимостью (соответственно 
12,3 и 16 %). Да и вообще доля 
корпоративных кредитов в со-
вокупном кредитном портфеле 
банковского сектора РФ падает, 
в то время как доля розничных 
кредитов растет. Совокупный 
розничный кредитный портфель 
банков только за 2019 год увели-
чился на 2,6 трлн рублей, или на 
17,2 % [3].

Наиболее опасная ситуация 
с долговой нагрузкой сложилась 
в пяти регионах России, где каж-
дый шестой житель вынужден от-
давать за кредиты больше поло-
вины своей зарплаты. По данным 
Национального бюро кредитных 
историй, в пятерку антирейтин-
га закредитованных регионов 
РФ вошли Амурская область 
(19,5 % населения закредитова-
но), Красноярский край (16,6 %), 
Республика Северная Осетия 
(16,2 %), Оренбургская и Архан-
гельская области (16 %) [6].

В некотором роде коммерче-
ские банки в настоящее время 

вносят существенный вклад в 
сокращение платежеспособного 
спроса в российской экономи-
ке. Причем частично – в рамках 
своеобразной схемы: население 
отдает банкам половину зар-
платы, банки отдают эти деньги 
Центральному банку, а он, в свою 
очередь, отправляет их за рубеж, 
разместив в облигации иностран-
ных эмитентов.

Получается, что снижение 
инфляции достигнуто очень вы-
сокой ценой – ценой изъятия де-
нег из экономики и утраты связи 
денежно-кредитной политики 
с инвестиционной активностью.

Напрашивается вывод, что 
ставить во главу угла денеж-
но-кредитного регулирования 
снижение инфляции – весьма 
ограниченный подход. 

Действия Банка России долж-
ны быть направлены не просто 
на снижение инфляции, а на 
формирование предпосылок 
стабильного роста инвестиций в 
основной капитал и повышения 
благосостояния населения страны.

Что, в нашем понимании, воз-
можно сделать для того, чтобы 
направить «лишние» деньги 
коммерческих банков в реальный 
сектор экономики?

Предполагая возможные дей-
ствия Банка России, прежде всего, 
важно учесть специфику совре-

менной российской банковской 
системы.

Во-первых, концентрация бан-
ковского капитала сейчас такова, 
что 58 % банковских активов при-
ходится на четверку банков-ли-
деров – Сбербанк, ВТБ, Газпром-
банк, Россельхозбанк (причем на 
долю Сбербанка – более трети 
банковских активов России). 

Во-вторых, банки-лидеры, 
концентрирующие более поло-
вины активов всей российской 
банковской системы, – это, в 
основном, банки с государствен-
ным участием.

Эти банки получают повышен-
ную прибыль за счет следующих 
факторов:

– на них приходится 70 % ре-
финансирования Банка России, то 
есть они имеют доступ к дешево-
му фондированию;

– у них есть возможность при-
влечения лучших клиентов ввиду 
значительных масштабов бизнеса;

– они практически монополи-
зировали рынок вкладов физи-
ческих лиц в силу традиционно 
более высокого уровня доверия 
населения к государственным 
банкам, и к тому же привлекают 
эти вклады под более низкий 
процент;

– в случае необходимости они 
гарантированно получают под-
держку со стороны государства.

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 
организациям) по источникам финансирования, 2018-2019 гг., в %

Тable 2
Structure of investments in fixed assets (by large and medium-sized  

organizations) by sources of financing, 2018-2019, in %

2018 2019
Инвестиции в основной капитал, всего 100,0 100,0
Собственные средства 59,7 60,2
Привлеченные средства: 40,3 39,8

– кредиты банков, в том числе 8,0 10,5
 иностранных банков 1,9 3,6

– займы у других организаций 4,1 4,6
– бюджетные средства 12,1 10,6
– средства государственных внебюджетных фондов 0,2 0,1
– средства населения и организаций, привлеченные  
на условиях долевого строительства 3,2 3,8

– прочее 12,0 9,7

Источник: (Бюллетень о текущих тенденциях в российской экономике. 2019. 
Вып. № 55. С. 11; Банковский сектор в 2019 году [Электронный ресурс] // Банки.ру – 
финансовый супермаркет. 2020. 12 марта. URL: https://www.banki.ru/?utm_medium)
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Нам представляется, что кон-

курентные преимущества банков 
с государственным участием 
должны быть использованы на 
благо развития российской эконо-
мики. Необходимо увеличение их 
ответственности за развитие эко-
номики страны путем осущест-
вления целевой деятельности.

Если банки с государственным 
участием имеют возможность 
привлекать вклады под более 
низкий процент, то и проценты 
по кредитам, выдаваемым ими 
субъектам реального сектора 
экономики, должны быть ниже. 
В принципе, вполне допустимо 
регулирование Банком России 
размера их маржи, а также субси-
дирование им процентных ставок. 

Представляется также, что 
процесс инвестирования в ре-
альный сектор российской эко-
номики тормозится еще и по 
причине отсутствия гарантий 
стабильности курса рубля. Для 
инвестора в открытой экономике 
стабильность курса рубля  — не 
менее важный фактор, чем низ-
кая инфляция. 

В результате мы опять воз-
вращаемся к сомнительности 
политики свободного курсообра-
зования. Тем более что одним из 
объяснений, которые Банк России 
дает своим действиям, связан-
ным с оттягиванием профицита 
ликвидности на себя, являются 
опасения, что эти «лишние» день-
ги уйдут на валютный рынок и 
поучаствуют в спекуляциях про-
тив рубля [4]. 

Банк России располагает ог-
ромными валютными резервами, 
легко позволяющими держать 
валютный курс под контролем. 
В течение 2020 года их объем 
колебался от 580 до 600 млрд 
долл. Вполне допустимо какую-то 
часть резервов задействовать в 
валютных интервенциях с целью 
стабилизации обменного курса. 
Представляется, что это принесло 
бы российской экономике больше 
пользы, нежели их фактическое 
на сегодняшний день размеще-
ние (табл. 3-4).

Таблица 3
Географическое распределение валютных активов ЦБ РФ

Table 3
Geographic distribution of foreign exchange assets of the Central Bank of 

the Russian Federation

2016 2017 2018 2019
Золото в хранилище Банка России 8,5 16,3 16,9 19,1
Франция 21,5 12,7 15,5 13,3
Германия 13,8 10,4 12,7 12,3
Китай 0,1 1,0 11,7 12,6
США 27,1 32,5 9,6 8,1
Международные организации 5,3 4,0 7,3 5,3
Япония 3,3 1,7 7,0 9,7
Великобритания 6,7 6,5 4,6 6,2
Канада 2,6 3,0 2,9 2,5
Гонконг 0,8 1,9 2,3 н.д.
Прочие страны 10,3 10,0 9,5 9,0

Источник: составлено автором по данным обзоров деятельности Банка Рос-
сии по управлению активами в иностранных валютах и золоте за несколько лет 
(Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Базы данных 
[Электронный ресурс] / Банк России, 2000-2020. URL: http://www.cbr.ru)

Таблица 4
Распределение валютных активов ЦБ РФ по видам инструментов

Table 4
Distribution of currency assets of the Central Bank 
of the Russian Federation by types of instruments

2017 2018 2019
млрд 
долл. 
США

доля  
в акти-

вах, в %

млрд 
долл. 
США

доля  
в акти-

вах, в %

млрд 
долл. 
США

доля  
в акти-

вах, в %
Государственные 
ценные бумаги ино-
странных эмитентов 

218,7 52,3 180,9 39,5 206,2 39,9

Депозиты с иностран-
ными контрагентами 
и остатки на счетах  
у иностранных корре-
спондентов

77,6 18,6 131,1 28,6 147,5 28,5

Золото 67,3 16,1 76,7 16,7 98,7 19,1
Негосударственные 
ценные бумаги ино-
странных эмитентов

32,3 7,7 38,1 8,3 36,4 7,0

Ценные бумаги меж-
дународных органи-
заций

10,7 2,6 22,0 4,8 15,8 3,1

Сделки обратного 
репо с иностранными 
контрагентами

2,9 0,7 3,8 0,8 7,2 1,4

Права требования  
в иностранной  
валюте к российским 
контрагентам  
или эмитентам

6,4 1,5 3,6 0,8 2,7 0,5

Чистая позиция  
в МВФ 1,9 0,5 1,9 0,4 2,6 0,5

Права требования  
к иностранным  
контрагентам  
по поставке валюты

0 0 0 0 0 0

ИТОГО 417,8 100,0 458,1 100,0 516,8 100

Источник: составлено автором по данным обзоров деятельности Банка Рос-
сии по управлению активами в иностранных валютах и золоте за несколько лет 
(Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Базы данных 
[Электронный ресурс] / Банк России, 2000-2020. URL: http://www.cbr.ru)
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С учетом географического 

размещения валютных резервов, 
а также набора инструментов, в 
которые они размещены, можно 
сказать, что в настоящее время 
Россия финансирует Запад по 
трем каналам: в виде размеще-
ния там валютных резервов, в 
виде размещения там же струк-
т урного профицита ликвид-
ности и в виде обслуживания 
своего внешнего долга (размер 
которого – 460 млрд долл.).

зАКлЮЧЕНИЕ
Подведем итоги.
В денежно-кредитной поли-

тике Банка России, проводимой 
им в настоящее время, усматри-
ваются некоторые противоре-

чия. Основное из них – сочета-
ние снижения ключевой ставки 
с одновременным изъятием 
структурного профицита лик-
видности коммерческих банков. 
Ключевая ставка снижается с 
целью повышения доступности 
кредитов, но деньги, предназ-
наченные для кредитования, 
направляются по другому кана-
лу – размещаются в облигации 
Банка России. 

Кон е чно,  так им о бр азом 
Центральный банк «спасает» 
коммерческие банки от проста-
ивания привлеченных средств, 
дает им возможнос ть «зара-
ботать» и выплатить проценты 
по вк ладам. Но значительно 
больше пользы для экономики 

России принес бы запуск ме-
ханизмов, разворачивающих 
эти свободные деньги в сто-
рону реального сектора. Такой 
механизм, согласно простой 
логике, должен включать в себя 
все факторы, способствующие 
увеличению спроса на кредиты 
со стороны производственных 
предприятий. 

Понятно, что в этом отноше-
нии далеко не все зависит от 
Центрального банка. Но огра-
ничение маржи банков с госу-
дарственным участием, субси-
дирование процентных ставок 
по кредитам, выдаваемым ими 
реальному сектору экономики, 
а так же стабилизация валют-
ного курса – точно в его силах.
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РАзДЕл 3. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ.  

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

УДК 65.014.12

ФОРмИРОвАНИЕ НОвЫХ ПОДХОДОв к РАзвИТИЮ кАРЬЕРЫ 
РАБОТНИкОв ПРОмЫшлЕННЫХ ПРЕДПРИяТИЙ

О.В. Журавлева a, И.А. Рыбина b, Р.Ю. Кондратьев c 
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

г. Липецк, Россия a, b, c

Аннотация: В работе авторами рассматривается процесс формирования стратегии развития персонала 
промышленного предприятия как важнейший аспект, позволяющий достичь высоких конкурентных 
преимуществ, обеспечив при этом развитие, увеличение стоимости человеческого капитала, что в 
результате приводит к максимизации стоимости компании как основной цели деятельности фирмы. В 
качестве практического эффекта применения системы прогнозирования следует выделить возможность 
за счет использования информационных систем управления постоянно отслеживать данные о сотруд-
никах, составлять рейтинги их «конкурентоспособности» внутри компании и на их основе осуществлять 
прогноз возможной сферы развития карьеры в дальнейшем. Используя проработанную авторами для 
конкретного промышленного предприятия ПАО «НЛМК» систему показателей, характеризующих систему 
управления персоналом, в частности, развитие карьеры сотрудников, становится возможным оценить и 
проанализировать преимущества и недостатки работы с кадровым резервом, оперативно реагировать 
на возникающие отклонения и вносить определенные коррективы. 
Рассмотрен один из способов для классификации объектов в зависимости от их признаков – кластерный 
анализ, чья задача реализуется через сортировку первоначальной совокупности элементов на группы, 
имеющие между собой определенные сходства. Для решения поставленной задачи предложена мето-
дология кластеризации k-средних, которая основана на разделении множества секторов векторного 
пространства на изначально определенное количество кластеров k. Формирование кластеров прогноза 
карьерного развития позволит более взвешенно подходить и к вопросу развития навыков и компетенций 
персонала. На основе кластерного метода по результатам прогноза возможно построение плана карьер-
ного планирования сотрудников и формирование программ обучения для определенных групп с учетом 
выявленных направлений дальнейшего развития.
Ключевые слова: система управления человеческим капиталом, кадровая стратегия, развитие карьеры, 
кластерный анализ, компетенции, промышленные предприятия.

FOrMATION OF NEW APPrOACHES TO THE CArEEr DEVELOPMENT 
OF INDUSTrIAL ENTErPrISES

O.V. Zhuravleva a, I.A. Rybina b, R.Yu. Kondratiev c

 Lipetsk branch of Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Lipetsk, Russia a, b, c

Abstract: In this paper, the authors consider the process of forming a strategy for the development of industrial 
enterprise personnel as the most important aspect that allows achieving high competitive advantages, while 
ensuring the development and increase in the cost of human capital, which as a result leads to maximizing the 
value of the company as the main goal of the company. As a practical effect of using the forecasting system, it 
is necessary to highlight the possibility of using information management systems to constantly track data about 
employees, make a rating of their” competitiveness “ within the company and, based on them, make a forecast of 
possible career development in the future. Using the system of indicators developed by the authors for a specific 
industrial enterprise of PAO NLMK that characterize the personnel management system, in particular, the career 
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ВВЕДЕНИЕ
Современные промышленные 

предприятия рассматривают про-
фессиональное развитие своих 
сотрудников как конкурентное 
преимущество, гарантирующее 
мультипликационный эффект и 
фундаментальный рост фирмы. 
Поэтому инвестиции в повыше-
ние квалификации, развитие 
знаний, умений, талантов работ-
ников выступают стратегической 
задачей любого предприятия, 
позволяющей динамично раз-
виваться компании в условиях 
высококонкурентного, инноваци-
онного и постоянно меняющегося 
рынка. 

В связи с этим развитие карье-
ры, управление человеческим 
капиталом вызывает особый 
интерес со стороны не только 
теоретиков менеджмента, но и 
бизнес-практиков. Большинство 
российских предприятий предъ-
являет высокие требования к 
квалификации и способности 
к адаптации к новым условиям 
хозяйствования, что становится 
особенно актуальным в услови-
ях цифровизации экономики [1], 
а также этот вопрос остро встал 
в условиях пандемии и необ-
ходимости выполнения своих 
профессиональных обязанностей 
дистанционно.

Благодаря исследованиям 
в теории и практике управле-
ния человеческими ресурсами 
таких зарубежных авторов, как 
Друкер П., Тобин Д., Арджирис 
К., необходимо рассматривать 
профессиональный рост как 
непрерывный процесс обучения 
сотрудников организации. Обра-

зование, повышение квалифика-
ции, постоянное изучение новых 
разработок становится одним из 
необходимых качеств высоко-
профессионального работника. 

Разработки российских уче-
ных в сфере управления чело-
веческими ресурсами, таких 
как Егоршин А.П., Кибанов А.Я., 
Спивак В.А. и других, внесли 
особый вклад в осознание необ-
ходимости внутрифирменного 
профессионального обучения, 
непрерывности развития ком-
петенций и личностных харак-
теристик персонала предприя-
тия, что в свою очередь вызвало 
необходимость формирования 
системного подхода к развитию 
карьеры работников промыш-
ленного предприятия. Очевидна 
взаимосвязь между эффектив-
ным управлением профессио-
нальным развитием персонала 
промышленного предприятия 
и ростом его фундаментальной 
стоимости, что выступает основ-
ной мотивацией деятельности 
корпорации [2].

ПОСТАНОВКА ПРОБлЕМы
Современные исследования 

выявляют необходимость пла-
номерного внедрения в деятель-
ность промышленных предприя-
тий системы управления челове-
ческим капиталом, основанной 
на системе таких элементов, как 
управление составом персонала, 
его обучение, мотивация, оценка, 
корпоративная культура. То есть 
успешное функционирование 
предприятия в большей степени 
зависит от его умения подбирать 
необходимых и профессиональ-

ных работников [3]. В свою оче-
редь специалист, обладающий 
высоким профессионализмом, 
имеет возможность выбирать для 
себя лучшие условия для работы и 
дальнейшего совершенствования.

Удовлетворенность от собст-
венной работы и прогнозируемые 
пути самовыражения, то, каким 
сотрудник представляет свое 
личное профессиональное буду-
щее, – все это основные аспекты 
того, каким образом работник 
предприятия понимает карьеру. 
Причем под этим понятием под-
разумевают индивидуальные су-
ждения сотрудника, то есть каким 
образом будет осуществляться 
данное продвижение согласно 
выбранной им деятельности. 
Таким образом, в узком смысле 
карьера работника д ля него 
будет означать, прежде всего, 
увеличение зарплаты, статуса, 
получение новых полномочий. 
Однако в широком понимании 
карьера рассматривается как 
продвижение по службе, то есть 
достижение иных поставленных 
целей, совершенствование зани-
маемого положения в обществе, 
а не только вид деятельности 
человека и его развитие согла-
сно должностной лестнице [4]. В 
связи с этим особую значимость 
здесь играет именно предприя-
тие, в котором планируется делать 
карьеру: насколько оно перспек-
тивно и способно удовлетворить 
работника исходя из его амбиций.

Реализация кадровой страте-
гии, процесс ее успешного фун-
кционирования и достижение 
поставленных целей в большей 
степени определяется информа-

development of employees, it becomes possible to evaluate and analyze the advantages and disadvantages of 
working with the personnel reserve, promptly respond to emerging deviations and make certain adjustments.
We consider one of the ways to classify objects depending on their characteristics – cluster analysis, whose task is 
implemented by sorting the initial set of elements into groups that have certain similarities. To solve this problem, 
we propose a methodology for clustering k-means, which is based on dividing a set of sectors of the vector space 
into an initially defined number of clusters k. The formation of clusters of career development forecast will allow a 
more balanced approach to the development of skills and competencies of personnel. Based on the cluster method, 
based on the results of the forecast, it is possible to build a career planning plan for employees and form training 
programs for certain groups, taking into account the identified areas of further development.
Keywords: human capital management system, personnel strategy, career development, cluster analysis, 
competencies, industrial enterprises.
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цией, лежащей в основе принятых 
решений. Естественной выступает 
необходимость в автоматизации 
и применении информационных 
систем для систематизации про-
цессов, связанных с управлением 
персоналом компании. В совре-
менных условиях это не просто 
дань «цифровизации» процес-
сов, а необходимость работать 
в высокомобильной внешней 
и внутренней среде, когда ин-
формация поступает большими 
объемами и непрерывно.

Рассматривать систему циф-
рового управления предприяти-
ем необходимо с точки зрения 
системы методов как математи-
ческого, так и экономического 
характера, поступающей инфор-
мации, программно-технических 
и технологических средств. Осно-
ву же подобной системы состав-
ляют компетентные специалисты, 
основной целью деятельности 
которых является обработка по-
лучаемой информации и выра-
ботка на ее основе эффективных 
управленческих решений [5]. 
Поэтому формирование новых 
подходов к развитию карьеры в 
промышленных предприятиях 
выступает частью функциональ-
ной стратегии развития персо-
нала и в целом общей стратегии 
развития предприятия.

РЕзульТАТы 
ИССлЕДОВАНИЯ 
Развитие карьеры работников 

выступает одной из наиболее 
значимых задач устойчивого 
развития промышленного пред-
приятия. На примере данного 
исследования рассмотрим, как 
формируется рассматриваемый 
процесс на одном из крупнейших 
промышленных предприятий 
не только Липецкой области, но 
Российской Федерации – ПАО 
«Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат», который явля-
ется главной производственной 
площадкой Группы НЛМК, а также 
одной из самых успешных ме-
таллургических компаний мира 
с активами в России, ЕС и США.

Предприятие, согласно пред-
ставленной публичной отчетно-
сти, показывает оптимальную 
для металлургических компаний 
себестоимость, при этом полу-
чаемая прибыль остается одной 
из самых высоких в отрасли. 
Выручка компании за 2019 год 
составила 421 816 321 тыс. руб., 
показатель чистой прибыли со-
ставил 83 420 072 тыс. руб., при 
этом рентабельность продаж 
составила 14,4 %, рентабельность 
капитала – 26 % (Годовой отчет 
Группы НЛМК. 2019 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: свобод-
ный. URL: https://lipetsk.nlmk.com/
ru (дата обращения: 20.10.2020)). 

Исс ледовательский центр 
бизнес-информации в качестве 
конкурентных преимуществ ПАО 
«НЛМК» назвал низкую произ-
водственную себестоимость, 
самообеспеченность сырьем, 
высокие финансовые показатели, 
близость к рынкам сбыта и ряд 
других параметров [6].

Кадры и персонал – ключевой 
элемент устойчивого развития 
компании, обеспечивающий ее 
успешное функционирование и 
развитие бизнеса в целом. Для 
привлечения новых сотрудников 
и формирования положитель-
ного имиджа среди населения 
компания использует следующие 
«формы взаимодействия: 

– проведение диалогов с пред-
ставителями местного населения 
с целью информирования о дея-
тельности компании в регионе; 

– публикация корпоративной 
отчетности; 

– публикации в СМИ и на ин-
тернет-сайте; 

– организация тематических 
мероприятий» (Годовой отчет 
Группы НЛМК. 2019 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: свобод-
ный. URL: https://lipetsk.nlmk.com/
ru (дата обращения: 20.10.2020)).

ПАО «НЛМК» является круп-
нейшим работодателем и нало-
гоплательщиком для Липецкого 
региона. Так, в 2002 году доля 
налоговых доходов в бюджет Ли-
пецкой области составляла 60 %. 

На сегодняшний день благодаря 
существенной диверсификации 
экономики региона эта доля 
снизилась до 25 %, что также 
весьма значительно. Компания 
заинтересована в повышении 
качества жизни населения, ре-
ализует различные инициативы 
преимущественно социального и 
экологического характера. Пред-
приятие активно взаимодейст-
вует с населением для анализа 
и выявления его потребностей, 
реализует волонтерские и бла-
готворительные программы, еже-
годно повышая их эффективность 
и охват (Официальный сайт ПАО 
«НЛМК» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: свободный. URL: 
https://lipetsk.nlmk.com/ru/ (дата 
обращения: 20.10.2020)). 

Система управления карьерой 
персонала ПАО «НЛМК» создана 
на основе различных мировых 
практик в сфере профессиональ-
ного образования, которая вклю-
чает в себя выявление, оценку, 
целевое развитие и мотивацию 
работников. 

В 2018 году ПАО «НЛМК» было 
номинировано по направлению 
«Люди – самый ценный капитал» 
в ежегодной премии SAP Value 
Award. Подобный успех стал ре-
зультатом внедрения обновлен-
ной системы управления персо-
налом на базе SAP Human Capital 
Management (SAP HCM) и облач-
ного решения SAP SuccessFactors. 
Использование на практике по-
добных инновационных техноло-
гических решений способство-
вало повышению качества и опе-
ративности принятия управлен-
ческих решений (Официальный 
сайт ПАО «НЛМК» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: свобод-
ный. URL: https://lipetsk.nlmk.com/
ru/ (дата обращения: 20.10.2020)). 

Одной из наиболее своевре-
менных задач устойчивого раз-
вития для ПАО «НЛМК» выступает 
система развития персонала ком-
пании. Согласно сформирован-
ной стратегии, развитие персона-
ла рассматривается как «необхо-
димое условие, обеспечивающее 
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долгосрочную конкурентоспо-
собность компании, ее дина-
мичное развитие, повышение 
стоимости человеческого капита-
ла и в конечном итоге рост фун-
даментальной стоимости НЛМК. 
Качественное профессиональное 
обучение не только обеспечивает 
необходимый для решения про-
изводственных задач уровень 
квалификации работников ком-
пании, но и способствует росту 
лояльности работников компа-
нии, формирует благоприятный 
социально-психологический 
климат в коллективе, оказывает 
непосредственное воздействие 
на развитие корпоративной куль-
туры» (Приоритеты группы НЛМК 
в сфере устойчивого развития // 
Официальный сайт ПАО «НЛМК» 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа: свободный. URL: https://
nlmk.com/ru/responsibility/ (дата 
обращения: 20.10.2020)).

Поэтому формирование эф-
фективной системы управления 
карьерой работников выступает 
вектором фундаментального раз-
вития самого предприятия.

Основной задачей подоб-
ной системы, применяемой для 
управления кадрами, карьерой, 
кадровым резервом, выступает 
определение причинно-следст-
венных связей между процессами 
взаимодействия и результатами. 
На различных же уровнях управ-
ления персоналом реализуется 
функция, основанная на форми-
ровании решений и контроле над 
их реализацией (Процесс отбора 
и мотивация // Официальный 
сайт ПАО «НЛМК» [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: 
свободный. URL: https://lipetsk.
nlmk.com/ru/career/selection-and-
motivation/ (дата обращения: 
20.10.2020)). 

Внедрение цифровых тех-
нологий в систему управления 
персоналом обусловлено осно-
вополагающими функциями в 
виде получения – передачи – об-
работки – хранения – использо-
вания информации, доступной 
всей иерархической системе. 

Применение полного пула ин-
формации имеет целью повыше-
ние качества и результативности 
реализации всех видов задач, сто-
ящих перед системой управления 
кадрами, да и компанией в целом.

Давая характеристику фун-
кциональному аспекту инфор-
мационных систем (ИС) в разрезе 
построения системы управления 
карьерой и кадрового резерва 
для предприятия, на наш взгляд, 
функции можно сгруппировать 
по основным направлениям, ко-
торые представлены на рисунке 1.

Рассмотрим группы подроб-
нее. На рисунке 2 представлены 
описания и содержание групп по 
функциям. Практически можно 
выделить два основных подхода к 
определению структуры и состава 
предметной области: функцио-
нальный и предметный.

Пер вый хар ак тер изуе тс я 
принципом построения от задачи. 
Применение его основано на по-
нимании всего комплекса задач, 
а также круга лиц, потенциально 
применяющих этот комплекс. 
То есть происходит выделение 
предметной области и фикси-
рованного набора объектов для 
анализа. 

Второй подход рассчитан на 
свободе потребностей пользо-
вателей в информации, их мно-
гозадачности и динамичности. 
Предметная область будет опи-
сываться некой типично-харак-
терной взаимосвязью объектов. 

Д ля пос троения сис темы 
управления карьерой и кадро-
вого резерва следует применить 
некий компромиссный вариант, 
который бы позволил отразить 
функциональные потребности и 
сохранить базис для наращива-
ния модулей. 

Важность ИС в качестве ин-
струмента построения системы 
управления карьерой и кадро-
вого резерва заключается в воз-
можности полноаспектного учета 
деятельности сотрудников, их до-
стижений и их роли в компании. 

Формирование и реализация 
стратегии управления карьерой 
персонала и управления кадро-
вым резервом на основе авто-
матизированных систем, на наш 
взгляд, позволит ранжировать 
и выделять наиболее значимые 
для дальнейшего развития ка-
рьеры персонала направления, 
в большей степени, естественно, 
направления обучения персо-

Рисунок 1 – Группы функций системы управления карьерой
 и кадрового резерва
Figure 1 – Groups of functions of the career management system
 and personnel reserve
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нала. Особо актуально это при 
условии наличия собственного 
корпоративного центра под-
готовки кадров, что позволит 
оперативно адаптировать про-
граммы обучения, смещать при-
оритеты в построении подобных 
программ не только для уровней 
персонала, но и для определен-
ных групп, выделенных на основе 
анализа [7]. 

Важным параметром явля-
ется прогнозирование области 
и направления последующего 
профессионально-должност-
ного продвижения персонала. 
Именно контроль за этим па-
раметром во многом позво-
лит определять соответствие 
положений стратегии реалиям 
дня и повысить подобное со-
ответствие программ развития 

персонала, развивать адресное 
направление. 

В качестве практического эф-
фекта применения системы про-
гнозирования следует выделить 
возможность за счет использо-
вания информационных систем 
управления постоянно отслежи-
вать данные о сотрудниках, со-
ставлять рейтинг их «конкуренто-
способности» внутри компании и 

Рисунок 2 – Содержание групп функций управления карьерой работников предприятия
Figure 2 – The content of the groups of career management functions for employees of the enterprise
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на его основе осуществлять про-
гноз возможной сферы развития 
карьеры в дальнейшем. 

Естественно, что, как и при 
разработке любой стратегии, 
основной трудностью будет яв-
ляться выбор алгоритма, который 
бы обеспечивал эффективное 
прогнозирование карьерного 
продвижения. 

При этом необходимо учи-
тывать и набор характерных 
особенностей данных, на основе 
которых будет функционировать 
сама система. Поэтому существу-
ет необходимость дополнитель-
ной подготовки данных для их 
использования. 

Таким образом, целью стра-
тегии можно выделить фор-
мирование модели карьерного 
управления, которая бы имела 
возможность определить, будет 
ли сотрудник назначен на опре-
деленную должность в дальней-
шем или же нет, а также указы-
вала бы на то, что такой прогноз 
осуществить не представляется 
возможным в случае серьезных 
несоответствий параметров. 

Вопросы о применении ме-
тодов и алгоритмов прогнози-
рования управления карьерой 
предполагаются для определения 
формата данных, организации 
архитектуры стратегии прогноза 
с целью максимального соответ-
ствия целям и задачам [8]. 

В дальнейшем необходимо 
проведение сравнительных ме-
роприятий в рамках применен-
ных решений в плоскости про-
гнозирования и анализ каждого 
положения в отдельности.

На рисунке 3 представлены 
в упрощенном виде задачи для 
формирования стратегии про-
гнозирования карьеры для даль-
нейшего формирования системы 
управления карьерой и кадровым 
резервом. Следовательно, набор 
данных должен представлять 
собой входные параметры – кри-
терии оценки сотрудников, т. е. 
комплексные показатели, и один 
параметр выходной – прогноз 
направления развития карьеры.

В качестве одного из способов 
для классификации объектов 
в зависимости от их признаков 

выступает кластерный анализ, 
чья задача реализуется через 
сортировку первоначальной со-
вокупности элементов на группы, 
имеющие между собой опреде-
ленные сходства. Для решения 
определенной задачи требуется, 
чтобы результаты проведенной 
группировки имели содержатель-
ную интерпретацию. 

Для решения поставленной 
задачи возможно применить 
методологию к ластеризации 
k-средних, которая основана на 
разделении множества секторов 
векторного пространства на изна-
чально определенное количество 
кластеров k. 

На рисунке 4 представлена 
последовательность действий. 

Процесс продолжается до 
формирования устойчивых на-
боров (Документы. Управление 
по обучению и развитию персо-
нала // Официальный сайт ПАО 
«НЛМК» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: свободный. URL: 
https://lipetsk.nlmk.com/ru/career/
corporate-education/docs/ (дата 
обращения: 20.10.2020)). Алго-

Рисунок 3 – задачи для формирования стратегии прогнозирования карьеры
Figure 3 – Tasks for forming a career forecasting strategy
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ритм находит набор кластеров 
(пример представлен на рисунке 
5). Преимуществом метода явля-
ется его относительная простота. 

Сформированные в дальней-
шем деревья принятия решений 
могут найти применение во мно-
гих сферах деятельности, в каче-
стве основных можно выделить:

– хранение информации в 
компактной и структурированной 
форме, возможность визуали-
зации;

– выполнение задач классифи-
кации [9].

зАКлЮЧЕНИЕ 
В сложных экономических 

условиях дефицита квалифи-
цированных работников, обла-
дающих профессиональными, 
деловыми и нравственными ка-
чествами, управление карьерой в 
компании становится актуальным 
процессом. Управление карьерой 
сотрудников через формирование 
и оптимальное использование 
кадрового резерва выступает как 
одно из приоритетных направле-
ний кадровой политики [10]. 

Формирование к лас теров 
прогноза карьерного развития 
позволит более взвешенно под-

ходить и к вопросу развития на-
выков и компетенций персонала. 
На основе кластерного метода по 
результатам прогноза возможно 
построение плана карьерного 
планирования сотрудников и 
формирование программ обуче-
ния для определенных групп с 
учетом выявленных направлений 
дальнейшего развития. 

Применение такого подхода 
позволяет уточнить построение 
системы подбора образователь-
ных программ для сотрудников 
с учетом планирования карьеры 

в дальнейшем и потенциаль-
ной возможностью назначения 
сотрудника на ту или иную дол-
жность. Процесс формирования 
кадрового резерва сможет опе-
рировать большим временным 
периодом, охватывая вопросы 
развития и подготовки кадров 
на этапе среднесрочного плани-
рования. 

В данном исследовании для 
конкретного предприятия была 
выработана система показателей 
и критериев, благодаря которой 
становится возможным прове-

Рисунок 4 – Последовательность действий при кластеризации k-средних
Figure 4 – Sequence of actions for clustering k-means

Рисунок 5 – Пример кластеризации
Figure 5 – An example of clustering
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сти оценку системы управления 
кадровым резервом, оценить ее 
эффективность. При этом следу-
ет отметить, что немаловажную 
роль здесь играет возможность 
оперативного реагирования на 
недостатки данной системы и 
корректировки работы с резер-
вистами в случае необходимости. 

Выработанная стратегия раз-
вития карьеры работников пред-

приятия, своевременный анализ 
и мониторинг системы управ-
ления кадровым резервом вы-
ступают условиями повышения 
экономического и общественного 
потенциала компании. Реально 
реализуемая возможность про-
движения по карьерной лест-
нице, реализации собственных 
амбиций и профессиональных 
компетенций в своей компании 

создает основу для мотивации 
дальнейшего своего профес-
сионального развития, делает 
очевидным потенциал роста, что 
в свою очередь повышает именно 
мотивационную «преданность 
компании». Тем самым форми-
руется преданная делу команда, 
которая увеличивает фундамен-
тальную стоимость компании и 
ее потенциал в целом.
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И УСТОЙчИвОГО РАзвИТИя РЕГИОНОв цФО
 А.Э. Крупко a, Р.Е. Рогозина b, М.В. Деревягина c, Т.В. Щеголева d

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, b, c;  
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия d

Аннотация: Авторы выявили особенности трансформации территориально-отраслевой структуры 
промышленности в области задач достижения инновационного и устойчивого развития регионов Цен-
трального федерального округа. Авторами применялись сравнительный, структурный, графический, 
статистический и аналитический методы исследования. Была использована статистическая информа-
ция, представленная в официальных изданиях Федеральной службы государственной статистики. Для 
выполнения работы статистические данные были систематизированы, структурированы и обобщены. 
В большинстве субъектов ЦФО наблюдается существенное снижение уровня развития промышленности 
по сравнению со среднероссийскими показателями. При этом промышленность некоторых отраслей 
округа играет заметную или даже преобладающую роль в соответствующих производствах РФ, особен-
но в машиностроении, химической и легкой промышленности. Сформировавшиеся в промышленных 
отраслях «локомотивы роста» (совместно с головными НИИ) создают потенциал инновационного роста 
и прогресса хозяйства всей страны в целом. На данной стадии развития увеличение объема инве-
стиций в России, даже с учетом ресурсов всего ВВП страны, недостаточно для того, чтобы обеспечить 
переход к экономическому росту и инновационному развитию большинства отраслей. Поэтому на 
основе нашей работы можно сделать вывод о том, что необходимо создание экономического меха-
низма реиндустриализации ЦФО и страны в целом для достижения технологической безопасности, 
инновационного развития, самодостаточности и сбалансированности состояния хозяйства, а также 
высокой занятости населения.
Ключевые слова: территориально-отраслевая структура, устойчивое развитие, инновационное раз-
витие, промышленность, регион, ЦФО.

TrANSFOrMATION OF THE TErrITOrIAL AND INDUSTrIAL 
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Abstract: The authors have identified the features of the transformation of the territorial and sectoral structure 
of industry in the field of achieving innovative and sustainable development of the regions of the Central 
Federal District. The authors used comparative, structural, graphic, statistical and analytical research methods. 
The statistical information presented in the official publications of the Federal State Statistics Service was used. 
To get the job done, statistics were systematized, structured and summarized.
In most subjects of the Central Federal District, there is a significant decrease in the level of industrial development 
in comparison with the average Russian indicators. At the same time, the industry of some branches of the 
district plays a noticeable or even predominant role in the corresponding industries of the Russian Federation, 
especially in mechanical engineering, chemical and light industries. Formed in industrial sectors "locomotives 
of growth" (together with the head research institutes) create the potential for innovative growth and progress 
of the economy of the entire country as a whole. At this stage of development, an increase in the volume of 
investments in Russia, even taking into account the resources of the country's entire GDP, is not enough to 
ensure the transition to economic growth and innovative development of most industries. Therefore, based 
on our work, it can be concluded that it is necessary to create an economic mechanism for reindustrializing the 
Central Federal District and the country as a whole to achieve technological security, innovative development, 
self-sufficiency and balance of the state of the economy, as well as high employment of the population.
Keywords: territorial and sectoral structure, sustainable development, innovative development, industry, region, 
Central Federal District.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие стра-

ны происходит в условиях боль-
ших вызовов и угроз: пандемия, 
эмбарго, санкции, запреты. При 
этом возможны еще и большие 
проблемы, вплоть до экономи-
ческой блокады и военных стол-
кновений. Для сохранения стра-
ны – даже не для достижения 
устойчивого развития, а хотя бы 
для относительно безопасного 
состояния и надежного функци-
онирования, нужно повышать 
самодостаточность российских 
регионов и сбалансированность 
их территориально-отраслевых 
структур. 

Концеп т уа льные положе-
ния «ус тойчивого развития» 
используются в различных сфе-
рах научных исследований, что 
отражает многоаспектность изу-
чения устойчивости сложных 
региональных пространственных 
систем. Существует множество 
определений, в которых устой-
чивость социально-экономиче-
ского развития общественных 
сис тем раскрывается в виде 
развития, процесса, равновесия, 
состояния и так далее, что опре-
деляет многогранность соответ-
ствующих определений устой-
чивого развития [1, 6]. Например, 
Р.И. Шниппер под устойчивым 
развитием понимает надежность 
региональных пространственных 
систем, способность региона 
адаптироваться к изменениям 
внешней и внутренней сред. А.Н. 
Швецов, В.Н. Лескин под устой-
чивым развитием принимают 
постоянство роста потенциала 
регионов в условиях сбаланси-
рованного развития [1, 6]. 

Наиболе е реальными на-
правлениями достижения мини-
мально возможного устойчивого 
состояния, по нашему мнению, 
являются улучшение сбаланси-
рованности территориально-
отраслевой структуры регионов 
и страны, а также достижение 
баланса меж ду природной и 
общественными сферами и оп-
тимальным природопользова-

нием. В экономике особенно 
необходим баланс между сред-
нетехнологичными, высоко-
технологичными отраслями и 
производственной инфраструк-
турой. При этом решающая роль 
в переходе к инновационному 
и устойчивому развитию РФ и 
ЦФО, по нашему мнению, имеет 
оптимизация промышленности 
как основы всей экономической 
жизни страны. 

ИССлЕДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАлы И МЕТОДы 
Исс ледование территори-

ально-отраслевой структуры 
промышленности и проблемы 
инновационного и ус тойчи-
вого развития ЦФО проводи-
лось авторами на региональном 
уровне. Для изучения эволюции 
и трансформации промышлен-
ности субъектов Федерации, 
входящих в состав округа, нами 
были использованы сравнитель-
ный, системный, статистический, 
графический и аналитический 
методы исследования. При этом 
рассматривалась статистиче-
ская информация официальных 
изданий Федеральной службы 
государственной статистики, 
прежде всего «Регионы России» 
за 2003-2019 гг., а также инфор-
мация открытых ис точников 
интернет-ресурсов. Для выпол-
нения расчетов статистическая 
информация была обобщена, а 
данные систематизированы и 
структурированы. 

Большой сложностью для раз-
вития экономики Центрального 
федерального округа является 
необходимость обеспечения 
экономического роста в услови-
ях постоянной трансформации 
хозяйства, что обусловливает 
неравномерность развития от-
раслей и территорий, разную 
глубину кризисных явлений в 
них. В некотором смысле под 
устойчивым развитием можно 
понимать те регионы, которые в 
условиях кризиса сохранили не 
только общий объем продукции, 
но и нормальную (сбалансиро-

ванную) отраслевую структуру 
хозяйства. 

Для регионов ЦФО, как и 
всей страны, разрушительным 
фактором хозяйства был непро-
думанный и поспешный переход 
на постиндустриальную стадию 
развития столицы и крупнейших 
региональных центров. Если для 
Москвы и Московской агломе-
рации этот процесс в первые 
десятилетия развития рыночной 
экономики дал определенный 
эффект за счет роста третичной 
сферы, паразитизма (использо-
вания ресурсов других регионов 
страны – многие корпорации 
фиктивно (де-юре) приписаны к 
Москве), ускоренного роста за-
нятости в инновационных отра-
слях (новых для нашей страны), 
то для менее прогрессивных с 
точки зрения постиндустриаль-
ного концепта и ранее промыш-
ленно развитых региональных 
центров и регионов такая тран-
сформация сопровож далась 
деградацией и разрушением не 
только первичной и вторичной 
сфер, но и малоэффективных 
отраслей третичной сферы [4]. 

По нашему мнению, постин-
дустриальный тип экономики и 
общества является не вершиной 
развития человечества [4], а 
скорее тупиком современного 
направления развития запад-
ных стран. Вынос производства 
из этих стран в развивающиеся 
страны, бесспорно, улучшил 
экологическую ситуацию, но 
породил многочисленные эконо-
мические и социальные пробле-
мы. Только в некоторых развитых 
странах, где промышленность 
более или менее сохранилась 
(Северная Европа, Германия), 
ситуация с занятостью и эконо-
мическим развитием относи-
тельно удовлетворительная. В 
других государствах этого типа 
все большей проблемой стано-
вится обеспечение занятости 
населения. 

К середине XXI века в усло-
виях господства шестого тех-
нологического ук лада общая 
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занятость в развитых странах, 
при сохранении современных 
тенденций, по оценке самих  
западных ученых, будет состав-
лять лишь около одной пятой 
всей численности трудовых ре-
сурсов [2-5]. Не с лучайно Д. 
Трамп и его сторонники пытались 
всеми способами вернуть в США 
промышленность (американские 
глобальные компании), прежде 
всего для реиндустриализации 
собственной экономики. 

США, во многом за счет выно-
са в другие страны производст-
венной сферы, потеряли миро-
вое промышленное лидерство. 
Объем промышленной продук-
ции в 2018 году составил в этой 
стране 3,317 трлн долл., или 10,8 
% мирового производства по 
ППС (30,751 трлн долл. – данные 
Всемирного банка). В настоящее 
время они уступают КНР в 2,77 
раза по объему промышленной 
продукции в ППС и только в 1,33 
раза превосходят Индию. При 
существующих тенденциях про-
мышленного развития США уже 
через несколько лет могут стать 
только третьей промышленной 
державой мира. 

Для РФ 2018 год был доста-
точно благоприятен за счет отно-
сительно высоких цен на нефть, 
поэтому Россия занимала шестое 
место в мире (1207 млрд долл. – 
3,9 % мирового производства), 
опережая другого нефтяного 
гиганта – Саудовскую Аравию. 

При номинально удовлетво-
рительном уровне развития всей 
промышленности в нашей стране 
угрозы промышленной безопа-
сности РФ и ЦФО постоянно 
растут, что выражается в усугу-
блении технического отставания 
собственного производства даже 
в простых отраслях хозяйства. 
Полное эмбарго и санкции могут 
привести к остановке в РФ значи-
тельной части добычи полезных 
ископаемых, снижению сельско-
хозяйственного производства и 
объемов пищевой промышлен-
ности, которые в последние годы 
достаточно успешно развивают-

ся, так как многие используемые 
технологии и техника являются 
зарубежными. 

Для достижения конкуренто-
способности в РФ необходим пе-
реход к новому технологическо-
му укладу. При этом он не должен 
сопровождаться полным перехо-
дом к постиндустриальному типу 
развития [4], который обеспечи-
вает значительное сокращение 
численности промышленных ра-
ботников. В ЦФО и в стране из-за 
низкой конкурентоспособности 
отраслей промышленности это 
сокращение происходит пос-
тоянно. Необходима не только 
поддержка индустриального 
сектора экономики, но и раз-
витие инновационных структур 
без существенного сокращения 
занятости, с трансформацией 
занятого населения, высвобо-
ждающегося в процессе инно-
вационного развития, в новые 
сектора экономики при условии 
их переподготовки и улучшения 
качества профессиональных 
компетенций работника. При 
этом важно учитывать, напри-
мер, что изменится не только 
содержание промышленных 
операций, но и логистическая их 
поддержка, которая может стать 
встроенным элементом нового 
индустриального сектора [7, 8].

Проблемы развития обраба-
тывающей промышленности РФ 
и ЦФО, которые наблюдались, 
бесспорно, и в советское время, 
резко обострились в 1990-е годы 
в результате падения производ-
ства. Индекс физического объе-
ма продукции промышленности 
достиг максимального падения в 
1998 году, составив лишь 40,5 % 
(в обрабатывающих производ-
ствах – 37,4 %) от уровня 1990 
года [4]. Процессы реальных и 
фиктивных банкротств промыш-
ленных предприятий в это время 
обострились настолько, что стра-
не пришлось править законода-
тельство о банкротстве [9, 10]. 
При этом никакие антикризисные 
мероприятия, инициированные 
страной, большой роли в этом 

процессе не сыграли, хотя раз-
работка и апробация методики 
и методологии антикризисного 
управления имели место вплоть 
до 2015 года.

Официальная статистика ут-
верждает, что количество бан-
кротств юридических лиц вы-
росло за период 2012-2018 гг. 
на 41,5 % и составило 36,6 тыс. 
предприятий по России, то есть 
примерно 1 % от действующих. 
Судебная практика исходит из 
того, что имуществом эти пред-
приятия уже не обладают, и 
только около пяти процентов 
требований кредиторов могут 
быть удовлетворены.

В большинстве случаев ан-
тикризисные мероприятия со-
хранили ряд предприятий от 
ликвидации, но не сохранили 
их эффективность и государ-
ственную принадлежность [9, 
10]. А следовательно, не смогли 
сохранить и кадровый состав 
предприятий, который не только 
имел профессиональную подго-
товку для эффективной работы 
этого предприятия, но и мог бы 
способствовать его инновацион-
ному развитию.

В 1995 году в РФ в промыш-
ленном производстве было заня-
то 17,2 млн чел., а во всей сфере 
материального производства – 
33,4 млн чел. За начальные годы 
реформ произошло массовое 
сокращение промышленных ра-
ботников – на 24,6 %, или на 5,6 
млн чел. по сравнению с 1990 г., 
соответс твенно по отрас лям 
сферы материального производ-
ства – 20,1 %, или на 8,4 млн чел. 
Более высокие темпы снижения 
численности занятых в промыш-
ленности наблюдались и в ЦФО, 
где численность промышленных 
работников составила в 1995 году 
4534,6 тыс. чел., а в материаль-
ном производстве (без торговли 
и общественного питания) всего 
было занято 8041,1 тыс. чел. 

После окончания глубочай-
шего кризиса 90-х годов, когда 
падение уровня производства 
было соизмеримо с глубиной 
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промышленного разрушения 
в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, продол-
жают наблюдаться негативные 
явления в развитии промышлен-
ности. Прежде всего, продолжа-
ет деформироваться отраслевая 
структура хозяйства, многие 
отрасли из системного кризиса 
так и не вышли. Поэтому, не-
смотря на рост производства в 
ряде промышленных отраслей, 
численность занятых в 2018 году 
в промышленном производстве 
в РФ равнялась лишь 13,6 млн 
чел., а в ЦФО – 3,7 млн чел., в 
материальном производстве 
соответственно – 25,07 млн чел. 
в стране и 6,6 млн чел. в округе. 

Происходящую деиндустри-
ализацию ярко характеризует 
негативная динамика падения 
доли численности работников 
в сфере материального произ-
водства (в РФ она увеличилась 
на 17,1 % с 1995 до 2018 года). В 
ЦФО похожая ситуация: падение 
составило соответственно 14,3 % 
в этот же период. Доля занятых 
во всей промышленности страны 
(19,1 % в 2016 г. и 17,95 % в 2018 г.) 
постепенно уступила лидерство 
торговой сфере, где она в 2018 г. 
равнялась 18,9 % [4]. 

В передовых странах постин-
дустриального типа развития 
с неплохо сбалансированной 
экономикой (например, в Гер-
мании) удельный вес занятых в 

обрабатывающей промышлен-
ности был в 2018 году выше, чем 
в РФ. Заметный физический рост 
объемов продукции добываю-
щей промышленности все же не 
позволяет остановить развитие 
деиндустриализации страны. 
Главным показателем деинду-
стриализации является низкий 
индекс физического объема про-
дукции промышленности по от-
ношению к 1990 г. Он в 2019 году 
составил лишь 81,2 % в целом 
по стране от уровня 1990 года [4]. 

Отрасли специализации стра-
ны и ее регионов слишком ори-
ентированы на зарубежные рын-
ки (при этом не обеспечивается 
потребительский спрос многих 
секторов экономики внутри стра-
ны), а промышленность в целом 
слишком зависима от мировой 
рыночной конъюнктуры и нес-
табильна (см. рис. 1). 

При вроде бы положительной 
динамике развития в целом за 
последние годы за счет падения 
в кризисные годы промышлен-
ность находится в состоянии 
застоя. Например, за 2012-2017 
гг. индекс физического объема 
продукции вырос с 78 % в 2012 
г. от уровня 1990 года до 79 % 
в 2017 году. Деиндустриализа-
цию экономики ЦФО и страны 
обеспечили, прежде всего, дег-
радация и даже разрушение (во 
многих регионах) машиностро-
ения и легкой промышленности, 

которые в максимальной степени 
создавали высокую занятость 
населения, что в настоящее вре-
мя негативно сказывается на 
экономической и социальной 
безопасности регионов.

Ухудшение состояния высо-
котехнологических отраслей 
промышленности отразилось и 
на развитии НИР. Численность 
персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками 
(сферы, которая обеспечивает 
инновационность промышлен-
ности), сократилась в два раза: 
с 153,3 тыс. чел. в РФ и 73,9 тыс. 
чел. в ЦФО в 1992 году до 72,2 тыс. 
чел. и 37,2 тыс. чел. в 2016 году 
соответственно [2-5]. 

Экономический обвал 90-х гг. 
относительно инновационной 
и молодой тогда по возрастной 
с трук т уре основных фондов 
промышленности за счет исклю-
чительно низкого уровня обнов-
ления ОФ обусловил их большой 
износ – 50,2 % в стране и 42,6 % 
в ЦФО, а в обрабатывающей 
промышленности соответствен-
но – 47,4 и 47,3 % на начало 2017 
года [2-5]. 

Разрушение промышленного 
комплекса, деградация многих 
отраслей промышленности не 
позволяет выйти хотя бы на тра-
екторию устойчивого развития в 
большинстве регионов страны и 
ЦФО. Несмотря на благоприятные 
тенденции в промышленности  

Рисунок 1 – Индексы физического объема продукции промышленности РФ, в %
Figure 1 – Indices of the physical volume of industrial production in the Russian Federation, in %

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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начала ХХI века, негативные по-
следствия советского времени и 
кризис 90-х не удалось преодо-
леть. Доля промышленности в 
экономике Центрального феде-
рального округа в целом даже 
выросла (за счет фиктивных 
показателей Москвы), но в боль-
шинстве регионов она заметно 
снизилась (см. рис. 2).

Только в Белгородской, Ка-
лужской, Кос тромской, Кур-
ской, Рязанской, Смоленской, 
Тульской областях произошел 
рост доли промышленности в 
валовом региональном продук-
те (ВРП) разных областей. При 
этом повышение удельного веса 
промышленности в ВРП было в 
заметной степени обусловлено 

падением сельскохозяйственно-
го производства в ряде северных 
областей ЦФО, а в РФ и Курской 
области ЦФО – положительной 
динамикой в добыче полезных 
ископаемых. Доля этой отрасли 
(12,1 % в 2017 г. в стране) только 
в полтора раза ниже удельного 
веса обрабатывающих произ-
водств – 17,4 %. 

Рисунок 4 – ВРП на душу населения в 2017 году, тыс. руб. 
Figure 4 – Gross regional product per capita in 2017, thousand rubles 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 3 – Доли обрабатывающей промышленности и торговли в ВРП региона в 2017 г., % 
Figure 3 – Shares of manufacturing and trade in the Gross Regional Product of the region in 2017, % 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 2 – Доля промышленности в ВРП региона, % 
Figure 2 – The share of industry in the gross regional product of the region, % 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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В ЦФО и в Москве, а также в 
Московской области (в меньшей 
степени), как отмечают многие 
исследователи – это уже общеиз-
вестно, показатели роста промыш-
ленного производства являются 
по сути фиктивными. В 2018 году 
в Москве добыча полезных иско-
паемых составила 1808,8 млрд 
руб. (в том числе 1483,2 млрд руб. – 
добыча нефти и газа), что больше 
Северо-Западного округа (1027,7 
млрд руб.) и в 12,1 раза больше 
Белгородской области – крупней-
шей в ЦФО по добыче полезных 
ископаемых – 148,86 млрд руб. 
(Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. 
сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.) [4]. 

Уровень обрабатывающей 
промышленнос ти во многих 
регионах почти сравнялся или 
стал ниже уровня торговли (см. 
рис. 3).

Надо отметить, большинст-
во регионов с более высоким 

удельным весом обрабатываю-
щей промышленности в валовой 
добавленной стоимости харак-
теризуются в целом более вы-
соким уровнем экономического 
развития (см. рис. 4). 

Только в торговой постинду-
стриальной Москве с искусст-
венно завышенным показателем 
ВРП на душу населения (1263,7 
тыс. руб.) [4] и в агроиндустри-
альных регионах ЦЧР наблюда-
ется исключение из этой зако-
номерности. В целом уровень 
объема ВРП в расчете на одного 
человека ниже во всех регионов 
ЦФО (кроме, естественно, Мо-
сквы), чем в стране и округе в 
целом – 510,3 тыс. руб. и 666,4 
тыс. руб. соответственно. 

Надо особо отметить, что в 
нашей стране нет других отра-
слей экономики (как непроиз-
водственной сферы, так и про-
изводственной), которые могли 
бы не только создавать валовую 

добавленную стоимость внутри 
России, но и обеспечивать эконо-
мическую безопасность страны 
за счет международной торговли. 

Надо отдавать себе отчет – 
только промышленнос ть по-
настоящему эффективно обес-
печивает экономическую без-
опасность и является основным 
фактором устойчивого развития 
нашей страны и ее регионов. 
Поэтому, по нашему мнению, 
исследование проблем и воз-
можностей достижения инно-
вационного роста и устойчивого 
состояния промышленности в 
ЦФО как ключевого округа стра-
ны является одним из наиболее 
актуальных направлений регио-
нальных исследований.

РЕзульТАТы  
И ОБСуЖДЕНИЕ
Одним из очевидных нега-

тивных факторов развития про-
мышленной подсистемы явля-

Таблица 1
Динамика территориальной структуры промышленности регионов ЦФО  

(объем промышленной продукции на 1 чел. в РФ равен 1)
Table 1

Dynamics of the territorial structure of industry in the regions of the Central Federal District  
(the volume of industrial production per person in the Russian Federation is equal to 1) 

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2016 2017 2018
ЦФО 1,01 0,74 0,66 0,89 0,96 1,09 1,02 1,03 1,03

Белгородская 0,87 1,02 0,84 1,09 1,35 1,22 1,28 1,24 1,22

Брянская 0,87 0,37 0,32 0,35 0,33 0,37 0,44 0,43 0,43

Владимирская 1,26 0,73 0,71 0,68 0,74 0,81 0,90 0,85 0,77

Воронежская 0,81 0,52 0,42 0,43 0,45 0,52 0,56 0,54 0,51

Ивановская 1,65 0,57 0,37 0,37 0,41 0,37 0,40 0,40 0,40

Калужская 0,78 0,54 0,64 0,71 1,46 1,53 1,61 1,81 1,81

Костромская 0,88 0,60 0,54 0,57 0,70 0,68 0,64 0,64 0,58

Курская 0,86 0,75 0,63 0,71 0,77 0,65 0,70 0,68 0,67

Липецкая 1,06 1,72 1,53 1,77 1,42 1,36 1,52 1,47 1,48

Московская 1,03 0,60 0,64 0,98 1,10 0,91 0,93 0,89 0,83

Орловская 0,94 0,53 0,48 0,54 0,40 0,39 0,44 0,38 0,38

Рязанская 1,07 0,98 0,55 0,63 0,68 0,68 0,76 0,71 0,66

Смоленская 0,89 0,73 0,77 0,79 0,79 0,66 0,69 0,64 0,62

Тамбовская 0,72 0,39 0,32 0,27 0,28 0,35 0,42 0,44 0,38

Тверская 0,88 0,63 0,58 0,61 0,68 0,67 0,65 0,68 0,70

Тульская 1,01 0,90 0,80 0,95 0,88 1,04 1,13 1,10 1,10

Ярославская 1,18 1,00 1,00 0,88 0,74 0,73 0,79 0,79 0,75

Москва 1,05 0,74 1,00 1,17 1,24 1,73 1,39 1,44 1,53

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 
895 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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ется значительное, постоянное, 
увеличивающееся отставание от 
динамики многих других сфер 
хозяйства и общества. При этом 
наблюдается низкий уровень 
роста промышленности боль-
шинства регионов ЦФО по срав-
нению с РФ (см. табл. 1). 

По данным таблицы 1 видно, 
насколько сильно деформиро-
вана в рыночное время террито-
риальная структура промышлен-
ности ЦФО. В советское время 
колебания уровня развития были 
незначительны, единственное 
исключение составляла Иванов-
ская область (1,65) с мощнейшей 
текстильной промышленностью. 
Но даже с учетом этого региона 
соотношение диапазонов макси-
мального и минимального пока-
зателя составляло лишь 2,29 раза 
(в 1990 г). В начале 2000-х годов 

разница превышала 6,5 раза, а в 
2018 г. – 4,76 раза. 

Эта асимметрия промыш-
ленного развития обусловлена, 
преимущественно, негативны-
ми факторами, прежде всего 
падением производства в боль-
шинстве регионов ЦФО. Осо-
бенно сильно сократился выпуск 
продукции в легкой промыш-
ленности и в машиностроении, 
поэтому такие субъекты Феде-
рации, как Ивановская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ярославская области, особенно 
сильно деградировали. Даже 
такая крупная область, как Во-
ронежская, которая по абсолют-
ному объему промышленного 
производства находится среди 
областей ЦФО в середине спи-
ска по объему промышленного 
производства на душу населе-

ния, в 2018 году заняла только 
14-е место. В ЦЧР ее уровень 
превышает только показатель 
Тамбовской области (слабейшего 
по развитию промышленности 
региона ЦФО), уступая в 2,39 
раза Белгородской области и 
2,90 раза – Липецкой области. По 
уровню развития обрабатываю-
щей промышленности в округе 
область также находится на 14-м 
месте [2-5] (см. рис. 5).

 Только четыре региона ЦФО, 
не считая Москвы, можно от-
нести к развитым промышлен-
ным регионам – Белгородскую, 
Калужскую, Липецкую и, с не-
которым допуском, Тульскую 
области. Остальные субъекты 
относятся или к группе регионов 
с недостаточно развитой про-
мышленностью – Владимирская, 
Московская, Ярославская, или 

Рисунок 5 – Объем продукции промышленности на 1 чел. за 2018 г. (тыс. руб.)
Figure 5 – The volume of industrial production per 1 person for 2018 (thousand rubles)

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 6 – Динамика номинального объема промышленного производства за 2018-2005 гг., единиц (2005 г. – 1)
Figure 6 – Dynamics of the nominal volume of industrial production for 2018-2005, units (2005 – 1) 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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со слабым уровнем ее развития. 
Среди них имеются депрессив-
ные – Ивановская и Рязанская 
области (бывшие лидеры) – и 
отсталые регионы. Особенно 
низкий уровень промышленного 
развития наблюдается в Брян-
ской, Ивановской, Орловской и 
Тамбовской областях. 

Несмотря на то, что с 2005 года 
(см. рис. 6) Воронежская область 
имеет темпы промышленного 
развития немного выше средних 
по стране, в целом за 1990-2018 гг. 
в этом регионе наблюдаются са-
мые низкие показатели развития 
промышленности в ЦЧР. 

Главной причиной такого 
положения являются общий уро-
вень и глубина падения произ-

водства за 1991-2000 гг. Поэтому 
более динамичная за 2005-2018 
гг. Тамбовская область значи-
тельно уступает инерционной 
в пос ледние годы Липецкой 
области по уровню развития 
промышленного производства. 
Во многом это объясняется отра-
слевой структурой и масштаба-
ми промышленности субъектов. 
Главную роль в одном из них иг-
рает пищевая промышленность, 
а в другом – металлургия. 

Среди всех отраслей в ин-
дустрии ЦФО наиболее высока 
доля нефтепереработки (28,2 % 
в 2018 г.) вместе с производством 
кокса и нефтехимической про-
мышленностью. Во многом этот 
показатель напоминает добычу 

нефти в Москве. Несмотря на то, 
что в ЦФО есть крупные заводы – 
«Газпромнефть – Московский 
НПЗ» мощностью переработки 
11 млн тонн нефти в год, «Рязан-
ская нефтеперерабатывающая 
компания» – 17,1 млн тонн нефти 
в год, такие огромные объемы 
производства достигаются за 
счет других регионов страны, 
где действуют компании, заре-
гистрированные в Москве.

Доля этой отрас ли в Мо-
скве – 57,4 % (3 681 442,6 млн 
руб.), или 32 % производства 
отрасли страны, что примерно 
в 53 раза больше производства 
реального относительного ли-
дера ЦФО – Рязанской области 
(68 909 млн руб.). Удельный вес 

Таблица 2
Территориально-отраслевая структура обрабатывающей промышленности ЦФО в 2018 г., в % 

Тable 2
Territorial and sectoral structure of the manufacturing industry of the Central Federal District in 2018, in % 

Пищевая легкая Дерево- 
обработка

Нефте- 
химия Химическая Стройма-

териалов Металлургия Машино-
строение

РФ 15,2 1,1 5,4 25,8 8,6 3,6 19,2 21,1

ЦФО 17,8 1,9 5,4 28,2 6,9 3,8 16,1 19,9

Белгородская 53,5 0,2 1,9 1,2 2,9 3,7 33,4 3,2

Брянская 42 1,2 8,1 2,7 3,7 5,9 6,6 29,8

Владимирская 32,5 3,8 7,7 6,1 9,6 6,9 13,6 19,8

Воронежская 46,4 0,5 3,1 2,2 11,6 7,1 7,2 21,9

Ивановская 11,2 42 9,4 3,2 4,4 2,8 11,8 15,2

Калужская 14,7 0,3 4 8 5,1 4,4 11 52,5

Костромская 9,1 2,2 47,7 2,1 3,4 2,4 17,3 15,8

Курская 50,9 2,8 4,5 9,4 11,1 2,2 1,6 17,5

Липецкая 19 0,1 1,9 1,8 1,2 1,5 68,4 6,1

Московская 24,6 2,4 10,5 7,2 11,1 7,2 14,7 22,3

Орловская 36,6 3,9 1,6 2,8 2,9 11,1 12,9 28,2

Рязанская 16,5 3,9 3,9 22,7 3,3 13,2 9,2 27,3

Смоленская 13,8 3,9 16,6 11,6 16,7 5,5 12,5 19,4

Тамбовская 53,6 3,1 4,2 0,8 5,8 4,3 4,8 23,4

Тверская 17,9 4,6 12,5 11,8 3 4,5 9,7 36

Тульская 16,9 1,4 5,9 2 22,1 4,1 40,7 6,9

Ярославская 10,9 1,6 6,3 18 15,2 3,1 3,9 41

г. Москва 6,2 1,1 2,9 57,4 4 1,6 10 16,8

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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этой отрасли Москвы в ЦФО – 
86,4 %! 

Среди других крупных отра-
слей выделяется металлургия – 
она преобладает в Липецкой об-
ласти – НЛМК и «Свободный Со-
кол» (517,8 млрд руб. в 2018 г.) и 
Тульской области – НТМК (286,2 
млрд руб.). Также черная метал-
лургия заметную роль играет в 
Белгородской области (ОЭМК), 
где на нее приходится 237,4 
млрд руб. производства. Вместе 
с добычей и обогащением руды 
предприятиями КМА они обра-
зуют Центральную базу черной 
металлургии страны. В осталь-
ных областях, за исключением 
Московской (Электросталь) и 
Владимирской (Кольчугино), 
где сущес твует передельная 
металлургия, преобладает отно-
сительно широкое, достаточно 
рентабельное производс тво 
металлических изделий, кото-
рое сейчас в статистике относят 
к металлургии. Именно поэтому 
роль данной отрасли во многих 
регионах выросла, несмотря на 
падение производства стали (в 
десятки раз) в «малой метал-
лургии».

Пищевая отрасль является 
наиболее динамично растущей 

в промышленности ЦФО. Она 
преобладает в ЦЧР, а также в 
Брянской, Владимирской, Ор-
ловской областях. Номинально 
наиболее крупные производства 
пищевых продуктов относятся к 
Московской области (639 683,6 
млн руб.), к Москве (397 647,1 млн 
руб.) и Белгородской области 
(380 293,5 млн руб.). Воронеж-
ская область занимает четвертое 
место с большим отставанием 
(207 975,472 млн руб.). 

Первое место по удельному 
весу выпуска пищевой продук-
ции в отрас левой с трук т уре 
обрабатывающей промышлен-
ности занимает Тамбовская об-
ласть, чуть даже больше Бел-
городской, но по абсолютному 
объему производства продуктов 
питания (87 363,2 млн руб.) она 
ей уступает в 4,35 раза. Высо-
кие темпы динамики пищевой 
промышленности во многом 
обусловлены эффективной по-
литикой импортозамещения, что 
позволило добиться продоволь-
ственной безопасности страны в 
целом.

Особенно большую роль для 
развития округа и всего госу-
дарства играет машиностро-
ение. Оно (при нормальном 

развитии) должно иметь более 
высокую долю добавленной 
стоимости. Правда, в настоящее 
время в этой отрасли наблюда-
ется преобладание сборочных 
производств (особенно в Ка-
лужской области). В конечной 
машиностроительной продукции 
велика доля импортных деталей 
и агрегатов. За исключением 
Калужской области и Москов-
ской агломерации, объемы ма-
шиностроительной продукции 
большинства регионов крайне 
незначительны, что показано на 
рисунке 7. 

 На Калужскую, Московскую 
области и Москву приходится 
2093,5 млрд руб. продукции ма-
шиностроения из 3005,8 млрд 
руб. продукции этой отрасли 
ЦФО (69,6 %). Производство 
наиболее крупной электроники 
и электротехники сконцентриро-
вано в Московской агломерации, 
в том числе в особых экономиче-
ских зонах, особенно в ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва», где действуют 
площадки «Микрон», «Ангстрем» 
и «МИЭТ» – крупнейших произ-
водителей электронной техники 
страны, а также в ОЭЗ Калужской 
области (106,3 млрд руб.). Кроме 
того, изготовлением таких видов 

Рисунок 7 – Объем машиностроительной продукции в 2018 г., млрд руб. 
Figure 7 – The volume of engineering products in 2018, billion rubles

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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продукции выделяются Рязан-
ская (57,4 млрд руб.), Владимир-
ская (53,8 млрд руб.), Воронеж-
ская (45,3 млрд руб.) области. 

Машино с т р о е ни е ЦФО в 
2000-е годы в основном де-
монс трировало рос т за счет 
транспортного машиностроения 
и электроники (особенно для 
ОПК). Транспортное машино-
строение в ЦФО номинально 
развито в Калужской области 
(324,8 млрд руб. в 2018 г. вместе с 
общим и средним машиностро-
ением), где создан автомобиле-
строительный кластер на основе 
трех крупнейших производите-
лей – «Вольво», «Фольксваген» 
и группы Peugeot – Citroen – 
Mitsubishi – Motors Rus. Кроме 
названной области автомобиле-
строение в ЦФО представлено в 
Москве, Московской и Тульской 
областях – автосборка легковых 
машин и автобусов. Брянский 
автомобильный завод специ-
ализируется на производстве 
тягачей для ОПК и изготовлении 
тепловозов (53,1 млрд руб.). Ли-
кинский автобусный завод тра-
диционно производит автобусы, 
с 2007 по 2012 год выпускал еще 
и троллейбусы, а с 2018 года – 
электробусы (автобусы на акку-
муляторах). 

С ЦФО начинается отече-
с твенное железнодорожное 

машиностроение (с 60-х гг. XIX 
века). Выпуск тепловозов скон-
центрирован в Коломне, Калуге, 
Людинове, Муроме, а произ-
водство вагонов – в Брянске 
(вагоны-хопперы для перевоз-
ки сыпучих грузов), Мытищах 
(вагоны метро), Твери (разные 
вагоны, в том числе грузовые, 
трамваи, вагоны для отработан-
ного ядерного топлива). Доля 
пассажирских вагонов ОАО 
«Тверской вагоностроительный 
завод» еще недавно превышала 
80 % общего производства их 
в РФ. 

Авиакосмическая промыш-
ленность ЦФО сконцентрирова-
на в Московской агломерации и 
городе Воронеже, также пред-
приятия отрасли функционируют 
в Смоленске (легкие самолеты), 
Борисоглебске (ремонт техники), 
Рыбинске (производство двига-
телей). 

Пока еще действуют в ЦФО 
предприятия по производству 
тракторов (Владимир) и сельско-
хозяйственного оборудования 
(Люберцы, Грязи, Рязань, Тула, 
Бежецк, Воронеж), оборудова-
ния для различных отраслей: 
текстильной (Иваново и Шуя, 
Орехово-Зуево и Кос трома), 
швейной промышленности (По-
дольск) и горного оборудования 
(Воронеж, Белгород) и т. д. 

В ЦФО в 2018 г. было произ-
ведено 3267 тыс. тонн (14,2 %) 
из 22 962 тыс. тонн минераль-
ных удобрений страны. В целом 
химическая промышленность в 
территориальном плане заметно 
сжалась. Ряд химзаводов полно-
стью или частично ликвидиро-
ван. Крупнейшими поставщика-
ми сложных удобрений (включая 
азотно-фосфорно-калийные) 
являются АО «Минудобрения» 
в Воскресенске и Россоши, Но-
вомосковское и Щекинское АО 
«Азот» в Тульской области, Доро-
гобужский химзавод в Смолен-
ской области. Остальные заводы 
(в том числе крупнейший в свое 
время в Европе Уваровский хим-
завод) закрыты. 

Выпуск синтетических смол и 
пластмасс – 1278 тыс. тонн, или 
15,5 % в РФ, а также изделий из 
пластмассы сконцентрирован в 
Московской агломерации (Оре-
хово-Зуево, Жилево) и Смолен-
ской области (Сафоново). 

ЦФО также выделяется в стра-
не предприятиями по изготовле-
нию химических волокон – Клин, 
Серпухов, Курск, Щекино, Рязань, 
Тверь, Шуя. Синтетический кау-
чук производится в Воронеже и 
Ефремове (частично), большая 
часть завода не функционирует, 
полностью закрыт завод СК-1 в 
Ярославле. 

Рисунок 8 – Соотношение ВДС обрабатывающей промышленности к общему объему обрабатывающей 
промышленной продукции в 2017 г., %
Figure 8 – The ratio of the gross value added of the manufacturing industry to the total volume of manufacturing 
industrial products in 2017, % 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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Объем выпуска шин в Цен-
тральном федеральном округе 
составляет 12 020 тыс. штук в 
2018 г., или 17,8 % общероссий-
ского производства. Хотя еще 
недавно на Воронежском, Яро-
славском, Московском шинных 
заводах выпускалась почти 1/3 
шин страны. 

По общему уровню развития 
химической промышленности 
в ЦФО выделяются Московская 
агломерация (свыше половины 
производства ЦФО – 1042,2 млрд 
руб.), Тульская (155,4 млрд руб.), 
Ярославская (59,3 млрд руб.) 
и Воронежская (52 млрд руб.) 
области. 

В легкой промышленности 
ЦФО по доле в структуре хозяй-
ства и по производству на душу 
населения заметно выделяется 
Ивановская область, при этом 
общий объем ее производства 
(64,2 млрд руб.) почти в два 
раза ниже Московской агло-
мерации (чуть меньше Москвы, 
но немного больше Московской 
области). Следующая по это-
му показателю Владимирская 
область (второе место по по-
казателю на душу населения) 
имеет объем продукции почти 
в четыре раза меньше – 17,0 
млрд руб., что отражает боль-
шие проблемы, характерные 
д ля сос тояния этой отрас ли. 
В остальных регионах легкая 
промышленность развита сла-
бо или крайне слабо (Липецкая 
область).

В отраслях, связанных с пере-
работкой древесины, также есть 
заметный лидер – Костромская 
область, которая уступает только 
Московской агломерации. При 
этом объем продукции дерево-
обрабатывающих отраслей (64,8 
млрд руб.) составляет почти по-
ловину общего объема ее обра-
батывающей промышленности. 
Относительно хорошо эти про-
изводства развиты в Смоленской, 
Калужской, Тверской, Тульской, 
Ярославской областях. 

В настоящее время положение 
промышленности ЦФО можно 
охарактеризовать как тяжелое. 
Несмотря на различную динами-
ку ее развития, во всех регионах 
(даже с положительной динами-
кой) существуют сложные про-
блемы, которые сами области 
самостоятельно решить не могут. 
При этом наблюдается различная 
эффективность функционирова-
ния промышленности в регионах 
ЦФО с позиций образования 
валовой добавленной стоимости 
(см. рис. 8). 

Минимальные показатели 
отношения фактического объема 
валовой добавленной стоимости 
к ее расчетному объему наблю-
даются в разных по уровню раз-
вития регионах: в депрессивной 
Ивановской области, в отсталой 
Тамбовской области, в Тверской 
области – со средним уровнем 
промышленного производства, 
в Калужской и Белгородской 
областях – с высоким уровнем 

объема промышленной продук-
ции в расчете на одного человека 
[2-5] (см. рис. 9).

ВыВОДы  
И ПРЕДлОЖЕНИЯ
Отрасли и регионы ЦФО с точ-

ки зрения образования валовой 
добавленной стоимости в обра-
батывающей промышленности 
(по нашему мнению, это один из 
главных индикаторов развития 
промышленного сектора) имеют 
разную эффективность. В Ива-
новской области преобладает 
легкая промышленность. Не-
смотря на то, что предприятия 
закрываются одно за другим, 
получила большое распростра-
нение теневая рассеянная ма-
нуфактура (швеи работают по 
домам при зарплате 40-50 тыс. 
руб.). Предприятия производят, 
в основном, отделку тканей, что 
намного снижает объем вало-
вой добавленной стоимости и 
прибыльности промышленности 
региона. 

В Калужской области наблю-
дается минимальный уровень 
валовой добавленной стоимости 
в ЦФО в промышленном про-
изводстве за счет преоблада-
ния сборки в машиностроении 
(ведущей отрасли экономики 
региона), отношение валовой 
добавленной стоимости к объ-
ему всего промышленного про-
изводства региона составило в 
2017 г. – 0,254, при среднем для 
округа показателе – 0,341. 

Рисунок 9 – Объем промышленной продукции и ВДС на 1 чел. в 2017 г. (тыс. руб.)
Figure 9 – The volume of industrial production and gross value added per person in 2017 (thousand rubles)

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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Надо отметить, что особые 

экономические зоны с льготным 
налогообложением не являются, 
по нашему мнению, большим 
преимуществом для региона. 
Они, особенно в начале их ста-
новления, уменьшают не только 
налоговый, но и финансовый 
потенциалы регионов. 

В Курской области за счет 
достаточно крупной д ля нее 
добычи железных руд на Ми-
хайловском ГОКе доля валовой 
добавленной стоимости макси-
мальна в округе – 0,451. 

Надо отметить, что низкий 
уровень добавленной стоимо-
сти в пищевой промышленности 
в целом возможен из-за дея-
тельности торговли. Торговля 
ведет такую политику оптовых 
и розничных цен, что произво-
дителю возвращаются доходы 
на уровне самоокупаемос ти 
товара, сильно сокращая размер 
прибыли промышленных пред-
приятий [2-5]. 

Тем не менее суммарная при-
быль 16 регионов (без Москов-
ской агломерации) составила в 
промышленности 664 729 млн 
руб., а в торговле прибыль – в 
44 раза меньше. Соответственно, 
показатель валовой добавлен-
ной стоимости в торговле в 2017 
г. был более чем в два раза мень-
ше по сравнению с показателем 
валовой добавленной стоимости 
в промышленности (2147,2 млрд 
руб.), при почти одинаковой 
численности занятых в 2017 году – 

2438,7 тыс. чел. и 2783,6 тыс. чел. 
соответственно. 

В Белгородской области боль-
шой объем добычи полезных 
ископаемых на Лебединском 
ГОКе и Стойленском ГОКе резко 
повышает показатели доли ва-
ловой добавленной стоимости 
(рис. 8) к общему объему про-
изводства всей промышленности 
региона – 0,374. 

Для Тверской области, где 
главной отрас лью хозяйства 
является малоприбыльное ма-
шиностроение (36 % объема 
промышленного производства 
региона в 2018 году), в послед-
ние годы прибыльность немного 
выросла – до 6 %, поэтому доля 
ВДС к общему объему промыш-
ленности составила 0,311.

Сис темными проблемами 
развития промышленного произ-
водства ЦФО являются большие 
показатели износа основных про-
изводственных фондов (ОПФ). 
Износ ОПФ в обрабатываю-
щей промышленности на начало 
2019 г. составил в ЦФО – 51 %, 
в РФ – 50,6 %, при этом в Яро-
славской области – 60,6 %, в 
Рязанской – 57,2 %. Доля негод-
ного (полностью изношенного) 
оборудования в округе достигает 
16,4 %, в РФ – 18,2 %. В Иванов-
ской, Костромской и Ярославской 
областях доля полностью изно-
шенных фондов в обрабатыва-
ющих отраслях превышает 25 %. 

Большой проблемой развития 
производства является качество 

занятых трудовых ресурсов. Ка-
чественные показатели ухудша-
ются за счет несоответствия ква-
лификации кадрового состава 
предприятий требованиям вре-
мени. Высококвалифицирован-
ные кадры не получают тот уро-
вень заработной платы, который 
соответствует затратам их труда, 
поэтому отсутствуют стимулы 
для качественного роста состава 
промышленного персонала.

В нас тоящее время ос тро 
необходимо создание экономи-
ческого механизма повышения 
промышленного потенциала 
ЦФО и страны, что невозможно 
сделать без изменения эконо-
мической стратегии, измене-
ния финансовой (в том числе 
налоговой, инвестиционной и 
т. д.) политики. Нужны новые 
стратегии научно-технического 
и образовательного развития, 
где в приоритете будут главные 
отрасли хозяйства, а не финан-
сы и торговля. Только в этом 
случае промышленность страны 
может устойчиво обеспечивать 
инновационное развитие, го-
сударственную и региональную 
безопасность в экономической, 
технологической, социальной и 
других сферах. 

Для достижения устойчиво-
го состояния экономики ЦФО 
необходимо определение в ка-
честве цели сбалансированного 
территориально-отраслевого 
развития хозяйства и промыш-
ленности регионов. 
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РАзДЕл 4. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. 
цИФРОвАя экОНОмИкА

УДК 338.26

ОТ УмНОГО ГОРОДА к цИФРОвОмУ РЕГИОНУ.  
цИФРОвИзАцИя в УСлОвИяХ ПАНДЕмИИ

Е.В. Шкарупета a, О.Г. Шальнев b, О.А. Попова c 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Пандемия внесла свои корректировки в развитие цифровых технологий и жизни людей. 
Вопросы устойчивого развития, социального и экономического здоровья городов в период пандемии 
COVID-19 и в пост-ковидный период стали одной из ключевых тем современной повестки дня. В целом 
города мира оперативно отреагировали на этот кризис, и то, как они реагируют, имеет решающее значе-
ние для защиты их населения, прекращения пандемии и создания условий для обеспечения устойчивого 
развития и восстановления. 
В этом контексте важно определение приоритетных направлений дальнейшего развития городов для 
создания «стратегии жизнестойкости городов». Оценка устойчивости должна перейти от анализа одной 
опасности – COVID-19 – к оценке всех возможных рисков. И эта оценка должна выполняться на основе 
комплексных и совместных усилий всех секторов и департаментов в масштабах всего города. Городское 
планирование также должно перейти от «избирательного» подхода в моменты проявления чрезвычайных 
ситуаций к активной готовности, научившись прогнозировать все виды потенциальных рисков. В статье 
приводится ряд предположений о том, какими будут города будущего после пандемии. Рассматривается 
опыт Нижегородской, Ростовской областей и Пермского края. 
Ключевые слова: цифровой регион, умный город, пандемия.

FrOM A SMArT CITY TO A DIGITAL rEGION.  
DIGITALIZATION IN A PANDEMIC

E.V. Shkarupeta a, O.G. Shalnev b, O.A. Popova c 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The pandemic has made adjustments to the development of digital technologies and people’s lives. 
The issues of sustainable development, social and economic health of cities during the pandemic COVID-19 and 
in the post-pandemic period have become one of the key topics on the modern agenda. In general, the cities of 
the world have responded swiftly to this crisis, and how they respond is critical to protecting their populations, 
ending the pandemic and creating conditions for sustainable development and reconstruction. 
In this context, it is important to identify priorities for further urban development in order to create a “strategy 
for urban resilience”. The sustainability assessment should move from a single hazard analysis – COVID-19 – to 
an assessment of all possible risks. This assessment should be carried out through integrated and collaborative 
efforts by all sectors and departments throughout the city. Urban planning should also move from a “selective” 
approach at times of emergency to active preparedness, learning to predict all types of potential risks. The article 
gives a number of assumptions about what the cities of the future will be after the pandemic. The experience of 
Nizhny Novgorod, Rostov regions and Perm Territory is considered.
Keywords: digital region, smart city, pandemic.

Анализ истории технологий 
показывает, что технологические 
изменения экспоненциальны, в 
противоположность линейному 
росту «интуитивного здравого 
смысла». Поэтому у нас не будет 

100 лет прогресса в XXI веке – бу-
дет более 20 000 лет прогресса (в 
сегодняшнем темпе). Цифрови-
зация – больше не прерогатива 
отдельно взятой отрасли ИТ. Ха-
рактер цифровизации отраслей 

различается в зависимости от их 
«цифровой зрелости». 

Уровень готовности органи-
заций к цифровой трансфор-
мации сильно отличается от их 
ожиданий. По данным KPMG 
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(2018), 65 % российских про-
мышленных компаний признают 
необходимость цифровизации в 
том или ином формате. И только 
5 % компаний имеют стратегию 
цифровизации и понимают, что 
они вкладывают в это понятие. 
20 % компаний готовы к цифро-
визации. 

В вопросе цифровой тран-
сформации технологии – только 
верхушка айсберга. Нехватка 
высококвалифицированных ка-
дров – барьер номер один для 
развития бизнеса. 

Пандемия способствовала 
пересмотру подходов к развитию 
телекоммуникационной инфра-
структуры, защите персональных 
данных и особо обострила спрос 
на цифровые сервисы. Иници-
аторами цифровых решений 
для борьбы с пандемией и ее 
разрушительными социально-
экономическими последстви-
ями выступают органы власти, 
крупнейшие технологические 
компании и даже простые гра-
ждане. Ограничительные меры 
в условиях пандемии наглядно 
показали, насколько отличаются 
возможности доступа населения 
к цифровым услугам в разных 
регионах, и обозначили фор-
мирование нового понимания 
безопасной среды [1, 2].

По данным ВЦИОМ, 46 % 
россиян не доверяют официаль-
ной информации о ситуации с 
коронавирусом в России [3]. Ин-
дикатор стабилен уже четыре ме-
сяца. Исследование показало, что 
текущий уровень тревожности 
россиян сопоставим с октябрем 
1993 года, когда произошел ок-
тябрьский путч («расстрел Белого 
дома») и августом 1998 (дефолт). 

При этом, как отмечают социоло-
ги, страхи россиян смещаются с 
угрозы заражения на финансовые 
последствия. И это будет иметь 
долгосрочный эффект из-за ухуд-
шающегося экономического по-
ложения граждан [4, 5]. 

Кризис, вызванный панде-
мией, привел к тому, что страны, 
Россия в том числе, вынуждены в 
первую очередь обращать вни-
мание на проблемы здравоох-
ранения и серьезно сокращать 
финансирование в других сферах. 

В начале апреля Владимир 
Путин дал губернаторам доста-
точно большие полномочия для 
противостояния эпидемии в сво-
их регионах. 

Нижегородская облас ть – 
один из немногих регионов, ко-
торые приняли решение о прямой 
поддержке не в виде займов, 
отсрочек или переноса сроков 
различных оплат, а о субсиди-
ровании расходов предприятий, 
которые не работают. В период 
пандемии область максимально 
использовала цифровые тех-
нологии (специальный сервис 
контроля перемещения граждан 
«Карта жителя Нижегородской 
области»). Область включилась 
в пилоты сразу по нескольким 
направлениям (дистанционное 
голосование, ЦУР и пр.). Цифро-
визация – это будущее Нижего-
родской области.

Когда одни регионы только 
возвращаются к активной жизни, 
Ростовская область уже приняла 
у себя в очном формате реги-
ональный этап всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв», 
конкурс инновационных проек-
тов «Стартап СОПР 2020», активно 
реализуется дорожная карта циф-

ровизации региона, разработан-
ная в рамках цифровой прокачки 
весной этого года, создаются 
Центр цифровой трансформации, 
ЦУР и министерство цифрового 
развития.

Инструментами цифрового 
прорыва Ростовской области 
стали следующие:

– цифровые проекты #Ростов-
НаДому;

– создание Центра цифровой 
трансформации и министерства 
цифрового развития Ростовской 
области;

– запуск экосистемы развития 
сквозных технологий в регионе 
и др.

Опыт Пермского края в реали-
зации проекта «Умный город» за-
ключается в следующих тезисах:

– Расширение проекта «Умный 
город» до «Цифрового региона» 
(пять городов-пилотов + три но-
вых + три в планах).

– До конца 2024 года «Умный 
город» будет реализован во всех 
муниципалитетах региона.

Цифровизация меняет города 
сейчас очень драматично незави-
симо от действий властей. За счет 
технологий устраняется геогра-
фическое неравенство.

Пандемия внесла свои кор-
ректировки в развитие цифро-
вых технологий и жизни людей. 
Наблюдается дисбаланс между 
городами и регионами, как в 
уровне организации процессов, 
так и в цифровом развитии. Для 
максимального эффекта недоста-
точно просто повысить уровень 
цифровизации или внедрить тех-
нологии, нужно начать с повыше-
ния качества протекания процес-
сов. Также крайне важен вопрос 
финансирования проектов.
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влИяНИЕ цИФРОвОЙ экОНОмИкИ НА УчАСТНИкОв РЫНкА: 
ИНСТИТУцИОНАлЬНЫЕ АСПЕкТЫ

А.А. Попиков
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В работе исследуется многогранное проявление цифровой трансформации на участни-
ков рынка в институциональном аспекте. Институциональная среда формирует стимулы для агентов, 
определяющие условия, направления, эффективность и скорость развития экономики и общества. 
Современные цифровые технологии, усилив экономическую глобализацию, создав благоприятные ус-
ловия для перемещения ресурсов и производств, значительно повысили мобильность ресурсов, снизив 
трансакционные издержки их использования. Это способствует усилению международной конкуренции, 
повышению качества и оптимизации производства. Происходит глобализация рынков труда и капитала. 
Увеличивается мобильность рабочей силы и финансов. Происходит виртуализация рынков. Облегчается 
доступ к ресурсам, и растет эффективность их использования.
В рамках данной статьи рассмотрены качественные характеристики существующих и складывающихся 
институтов, изучены происходящие изменения в экономике, приводящие к формированию новых пра-
вил поведения. Особое внимание в работе уделено изменяющимся условиям рынка, которые оказывают 
влияние на поведение участников рыночных отношений – бизнес и потребителей. Рассмотрены актуаль-
ные методы и формы организации бизнеса и деловых отношений – платформенный способ, принцип 
совместного использования и доступа, система цепочки блоков и так далее. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, институциональная экономика, цифровая экономика, 
цепочка трансакций, цифровизация.

IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON MArKET PArTICIPANTS: 
INSTITUTIONAL ASPECTS

A.A. Popikov
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia

Abstract: The paper examines the multi-faceted manifestation of digital transformation on market participants in the 
institutional aspect. The institutional environment creates incentives for agents that determine the conditions, directions, 
efficiency and speed of development of the economy and society. Modern digital technologies, increasing economic 
globalization, creating favorable conditions for the movement of resources and production, have significantly increased 
the mobility of resources, reducing transaction costs of their use. This contributes to increased international competition, 
to improve quality and optimize production. Labor and capital markets are being globalized. We are increasing the mobility 
of the labor force and finances. Markets are being virtualized. Easier access to resources and more efficient use of them.
This article examines the qualitative characteristics of existing and emerging institutions, and examines the 
ongoing changes in the economy that lead to the formation of new rules of behavior. Particular attention is paid 
to changing market conditions that affect the behavior of market participants – businesses and consumers. The 
current methods and forms of business organization and business relations are considered – the platform method, 
the principle of sharing and access, the block chain system, and so on.
Keywords: digital transformation, institutional Economics, the digital economy, the chain of transactions.

ВВЕДЕНИЕ
Использование цифровых тех-

нологий стало неотъемлемой ча-
стью жизни индивида, экономики 
и общества в целом. В результате 
стало возможным упростить, со-
кратить выполнение во времени 
или значительно снизить затраты 
на выполнение различных быто-
вых, производственных, общест-
венных операций. Многократное 

и многогранное проявление 
цифровой трансформации в 
экономике нуждается в научной 
систематизации и осмыслении, 
поскольку цифровая экономика 
представляет собой не только со-
циальный и/или экономический 
феномен. Цифровая трансфор-
мация приводит к возникновению 
новой или изменению качествен-
ного характера инфраструктуры, 

появлению новых взаимоотноше-
ний между хозяйственными аген-
тами. Это становится следствием 
появления принципиально новых 
механизмов работы социума.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь
Рассматривая актуальные про-

блемы современного общества и 
экономики, следует дать несколь-
ко ключевых понятий. 
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Компьютеризация общест-

ва – основывается на внедрении 
технической базы в жизнь социу-
ма: использование компьютеров, 
серверов, различных систем 
коммуникации и хранения дан-
ных. Дальнейший этап развития 
компьютеризации приводит к 
информатизации.

Информатизация общества 
направлена на производство, 
хранение, переработку и реа-
лизацию информации, а также 
высшей ее формы – знаний. 
Важно заметить, что становление 
цифровой экономики – результат 
технологического развития, а ее 
теория – плод теории информа-
ционного общества и информа-
ционной экономики. Основой 
цифровизации выступает именно 
информатизация.

Ключевые основы теории ин-
формационного общества пред-
ставлены в трудах З. Бжезинского, 
О. Тоффлера, Д. Белла. Сущест-
венный вклад в развитие теории 
информационного общества 
внесли Т. Стоуньер, Й. Масуда, 
М. Порат. 

Рассматривая вопросы цифро-
вой трансформации или цифро-
визации экономики и общества, 
можно выделить две точки зре-
ния [4].

В узком понимании цифровая 
трансформация заключается в 
широком использовании цифро-
вых технологий в различных сфе-
рах жизни общества и экономики, 
что в свою очередь приводит к 
возникновению фундаментально 
новых моделей взаимодействия.

В широком понимании – это не 
только переход на новые модели 
взаимодействия при использова-
нии цифровых технологий, но и 
изменение структуры экономики, 
принципов ее функционирова-
ния. Это отражается на экономи-
ческом поведении индивидов, их 
целях и мотивации. Параллельно 
формируются новые институты 
поведения, возникают новые 
организации.

Таким образом, цифровая 
трансформация проходит не 

только в технико-экономиче-
ской, но и институциональной 
среде на микро- и макроуровне. 
Под институциональной средой 
понимается совокупность поли-
тических, социальных, правовых 
правил, формирующих основу 
для взаимоотношений в эконо-
мической сфере. 

Рассматривая опыт развития 
разных стран, можно заметить, 
что проводимые институциональ-
ные изменения, направленные на 
информатизацию и цифровиза-
цию, зачастую приводят к разным 
экономическим результатам, что 
определяется, в первую очередь, 
местной институциональной 
средой (Information Economy 
Report 2017: Digitalization, Trade 
and Development. UNCTAD [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/
i e r20 1 7_e n.p df;  T h e  D i g i t a l 
Competence Framework for Citizens. 
With eight proficiency levels and 
examples of use [Электронный 
ресурс]. URL: http://publications.
j rc .e c .e uro p a.e u/re p os i to r y/
b i t s t r e a m/J R C 1 0 6 2 8 1/ w e b -
digcomp2.1pdf_%28online%29.
pdf). 

Эффективная институцио-
нальная среда позволяет не толь-
ко «правильно» воспринимать 
проводимые государством ин-
ституциональные реформы, но и 
получить ожидаемые результаты, 
а также способствует адаптации 
к различным инновационным 
изменениям [1].

И обратная сторона. Неэффек-
тивная институциональная среда 
может создавать искаженные сиг-
налы, побуждающие экономиче-
ских агентов к противоположным, 
в отличие от ожиданий рефор-
маторов, действиям, увеличивая 
издержки институциональной 
трансформации и меняя конеч-
ные результаты.

Рассмотрим влияние цифро-
вой экономики на участников 
рынка. Можно выделить не-
сколько направлений изменений 
в характере поведения потре-
бителя.

1. Увеличение рационализа-
ции поведения потребителя. 

Обеспечение доступа к раз-
личной информации позволяет 
потребителю изучить ситуацию 
до момента окончательного вы-
бора и осуществления покупки. 
Информационные технологии 
позволяют производителям осу-
ществлять коммуникации с непо-
средственными потребителями, 
что позволяет учитывать интере-
сы покупателя в краткосрочной 
перспективе и максимизиро-
вать полезность предлагаемого 
продукта для клиента. Все это 
увеличивает вероятность приня-
тия покупателем рациональных 
решений [3].

2. Усложнение поведенческой 
модели индивида. 

Задача описания поведения 
индивида в рамках неокласси-
ческой модели homo economicus 
невозможна, поскольку наряду 
с материальными потребностя-
ми возрастает роль и значение 
нематериальных. В этом отно-
шении анализ поведения совре-
менного человека целесообраз-
но проводить на основе теории  
Д. Макфаддена и Дж. Хемана, 
предложивших теорию потреби-
тельского поведения, которая не 
отказывается от идеи максимиза-
ции полезности для индивида, но в 
то же время учитывает изменение 
системы предпочтений человека.

3. Усложнение задачи выбора. 
Обилие информации зачастую 

приводит к необходимости филь-
трации входящей. В противном 
случае у потребителя будет со-
здаваться неоднозначная ситуа-
ция, когда необходимо выделять 
определенные приоритеты в 
получаемых данных. 

4. Снижение значимости гра-
витационной модели распреде-
ления потребителей на рынке. 

Классическое понимание гра-
витационной модели – количе-
ство потребителей обратно про-
порционально их удаленности от 
места сделки. В настоящее время 
решающим фактором при опре-
делении количества участников 
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рынка выступают издержки при-
нятия решений, а не расстояние, 
которое необходимо преодолеть 
для попадания на рынок.

5. Рост уровня прозрачности 
рыночных трансакций. 

Использование таких техно-
логий, как блокчейн и большие 
данные, позволяет контролиро-
вать совершающиеся операции, 
что дает возможность добиться 
прозрачности реализуемых ры-
ночных трансакций.

Информационные каскады, 
возникающие в сетях, где по-
требители не обладают полной 
информацией о действительной 
ценности продукта и пытаются ее 
определить, анализируя действия 
других людей.

Рассмотрим влияние цифро-
вой трансформации на бизнес и 
деловую среду.

1. Стратегия развития отно-
шений с клиентами в цифровом 
пространстве. 

В цифровой экономике работа 
с потребителями индивидуали-
зируется. 

2. Изменение характера конку-
рентной борьбы. 

Использование цифровой 
платформы может стать конку-
рентным преимуществом для 
вновь созданного стартапа. По-
добная компания может быть 

более эффективной (скорость 
работы, стоимость, качество до-
ставки), чем «старожилы» отра-
сли. Также активно наблюдается 
межотраслевое развитие ком-
паний, к примеру, IT-компаний, 
которые используют свою базу и 
выходят в область логистики.

3. Направлением развития 
и совершенствования продукта 
становится использование дан-
ных. К примеру, дистанцион-
ное обновление программного 
обеспечения автомобиля, сбор 
информации со счетчиков и 
датчиков для предотвращения 
поломок оборудования и т. д.

4. Коллаборативные иннова-
ции как форма сотрудничества 
бизнеса. 

Ключевая идея заключается в 
объединении ресурсов несколь-
ких компаний для реализации 
инновационного проекта.

5.  Платформенный метод. 
Онлайн-системы, предостав-

ляющие комплексные типовые 
решения для взаимодействия 
между пользователями, включая 
коммерческие трансакции, уже 
доказали свою экономическую 
эффективность.

6. Система цепочки блоков как 
новая организационная структура. 

Технологической основой по-
добной оргструктуры выступает 

блокчейн-технология, которая 
позволяет создать децентрализо-
ванную систему, в которой мгно-
венно и максимально прозрачно 
перемещаются платежи. Благо-
даря этому нет необходимости 
в создании множества офисов с 
сопутствующими административ-
ными издержками.

зАКлЮЧЕНИЕ
Таким образом, в цифровой 

экономике многие организации 
меняют свою форму. Возникаю-
щие проблемы решаются быстрее 
и эффективнее. Электронный код 
не подвержен ни лоббированию, 
ни взяточничеству. Режим прав 
собственности становится гаран-
тированным и прозрачным (Рас-
поряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р. Программа «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://static.government.
ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v
7yLVuPgu4bvR7M0.pdf). 

В работе рассмотрены осо-
бенности, которые в настоящее 
время наиболее ярко выражены. 
Однако по мере развития тех-
нологий будет осуществляться 
дальнейшее технологическое 
изменение цифровой эконо-
мики.
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