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серия «инновационная экономика: 
человеческое измерение»

раздел 1. Теория и меТодология 
экономики 

УДК 316.422

заруБежнЫй опЫТ применения современнЫХ  
ТеХнологий и инсТруменТов управления развиТием 

муниципалЬнЫХ оБразований
Е.А. Захарова

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

Аннотация: В настоящее время актуальным является запрос общества на необходимость формирования 
новой системы управления муниципальными образованиями, способствующей сокращению финансовых 
и организационных затрат на осуществление управленческих функций. Положительные результаты в 
этой сфере могут быть достигнуты за счет внедрения современных управленческих технологий. Целью 
приведенного в статье исследования явилось научное обоснование внедрения передовых технологий 
из зарубежной практики муниципального управления в управление российскими муниципалитетами. 
Исследование базируется на методологии теоретической типологизации, рефлексивного анализа за-
рубежного опыта внедрения инновационных инструментов и технологий в систему муниципального 
управления. Установлен перечень эффективных способов публичного администрирования в России, 
проведен обзор положительного опыта применения современных технологий муниципального управ-
ления, раскрыто их содержание, предложена их классификация. В заключение обоснована целесообраз-
ность использования зарубежных положительных практик муниципального управления в российских 
муниципалитетах, в частности, бенчмаркинга, инициативного (партисипаторного) бюджетирования, 
краудсорсинга, системы менеджмента качества, бюджетирования, ориентированного на результат, и др. 
Ключевые слова: местное самоуправление, инновационные технологии, муниципальное управление, 
местное сообщество, управление муниципальным образованием.

foreign eXperience in the application  
of modern technologies and tools for managing  

the deVelopment of mUnicipalities 
e.A. Zakharova 

Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia

Abstract: at the present time, the public’s request for the need to form a new system of management of 
municipalities, contributing to the reduction of financial and organizational costs for the implementation of 
management functions, is relevant. Positive results in this area can be achieved through the introduction of modern 
management technologies. the purpose of the research presented in the article was the scientific substantiation 
of the introduction of advanced technologies from foreign practice of municipal management in the management 
of Russian municipalities. 
the study is based on the methodology of theoretical typology, reflexive analysis of foreign experience in 
introducing innovative tools and technologies into the municipal management system. a list of effective methods 
of public administration in Russia was established on the basis of the use of modern technologies using foreign 
methods of municipal management,their content was revealed, and their classification was proposed. the 
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В настоящее время актуаль-
ным является запрос общества 
на необходимость формирова-
ния новой системы управления 
муниципальными образовани-
ями, способствующей сокраще-
нию финансовых и организаци-
онных затрат на осуществление 
управленческих функций. По-
ложительные результаты в этой 
сфере могут быть достигнуты 
за счет внедрения современных 
управленческих технологий, 
которые представляют собой 
процесс пос ледовательного, 
пошагового ос ущес твления, 
разработанного на научной ос-
нове, решения какой-либо про-
изводственной или социальной 
проблемы в муниципальном 
образовании. 

В последние годы ряд рос-
сийских муниципалитетов, как 
правило, городов, начинает 
применять новые управлен-
ческие технологии («умный 

город», проектное управление, 
«открытый муниципалитет», 
территориальное обществен-
ное самоуправление и др.), но в 
подавляющем их большинстве 
вопросы мес тного значения 
решаются органами местного 
самоуправления традиционно, в 
рамках нормативно закреплен-
ных процедур. 

Изучение опыта зарубежных 
стран позволяет провести се-
лекцию продуктивных практик 
использования инновационных 
технологий муниципального 
управления и рекомендовать 
их российским органам мест-
ного самоуправления к приме-
нению. 

Технологии муниципального 
управления выступают в двух 
формах: как проект, содержа-
щий процедуры и операции, и 
как сама деятельность, постро-
енная в соответствии с этим 
проектом [3]. 

Современные технологии, по 
своей сути, связаны с инноваци-
ями – «созданием, распростра-
нением и применением нового 
средства, удовлетворяющего 
потребности человека и обще-
ства, вызывающего вместе с тем 
социальные и другие измене-
ния» [7]. 

По целевому предназначе-
нию их можно классифициро-
вать на пять групп [2]. 

Технологии менед жмента, 
направленные на обеспечение 
роста эффективности муници-
пального управления, прежде 
всего, бенчмаркинг – извлече-
ние опыта путем изучения де-
ятельности других сфер управ-
ления с целью использования 
эффективного опыта в своей 
текущей деятельности, а также 
его производные – бенчлернинг, 
бенчфьючинг, бенчрейсинг, – 
давно и активно используют 
в странах Западной Европы. В 

expediency of using foreign positive practices of municipal management in Russian municipalities is substantiated, 
in particular, benchmarking, initiative (participatory) budgeting, crowdsourcing, quality management system, 
performance-based budgeting, etc.
Keywords: local government, innovative technologies, municipal management, local community, management 
of municipality.

Таблица
Виды инновационных технологий муниципального управления 

Table
Types of innovative technologies of municipal government

Группы технологий Примеры технологий

1 группа. Технологии менеджмента, направленные 
на обеспечение роста эффективности 
муниципального управления

Бенчмаркинг, включая бенчлернинг, бенчфьючинг, бенчрейсинг
Краудсорсинг, включая краудфандинг, краудкриэйшн, 
краудвотинг 
Реинжиниринг процессов муниципального управления
Бюджетирование, ориентированное на результат
Менеджмент качества и стандартизация
Бережливое управление

2 группа. Технологии управления, основанные  
на программно-целевом подходе

Программирование
Проектирование
Стратегическое планирование и стратегическое управление 
муниципальным образованием

3 группа. Маркетинговые технологии, 
ориентированные на рост конкурентоспособности 
муниципалитета

Маркетинг территорий

Брэндинг

4 группа. Информационные технологии, 
направленные на обеспечение роста 
информационной прозрачности, коммуникации

Электронное правительство / электронный (цифровой) 
муниципалитет 
Организация работы / предоставление муниципальных услуг  
по принципу «одного окна»

5 группа. Технологии, направленные на 
обеспечение решения населением вопросов 
местного значения (взаимодействие органов 
местного самоуправления, населения, бизнеса)

Территориальное общественное самоуправление
Механизмы обратной связи между населением и органами 
местной власти посредством внедрения цифровых сервисов
Инициативное бюджетирование
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Германии первый проект по му-
ниципальному бенчмаркингу в 
1992 г. объединил свыше 150 му-
ниципалитетов, которые стали 
сравнивать эффективность сво-
ей деятельности по основным 
направлениям экономической 
и социальной политики. 

Краудсорсинг как передача 
определенной общес твенно 
значимой функции внешним ис-
полнителям также более 20 лет 
используется за рубежом и от-
крывает широкие возможности 
для разработки программ соци-
ально-экономического развития 
территорий, административного 
планирования, политического 
прогнозирования и выполнения 
законотворческой функции. Так, 
правительс твом Великобри-
тании создана в Твит тере со-
циальная сеть Jolitics, которая 
позволяет гражданам и обще-
ственным группам лоббировать 
свои интересы в законотворче-
ском процессе. В Финляндии 
поправки к законам граждане 
могут инициировать с помощью 
ресурса Open Ministry. 

Технология краудсорсинга 
предлагает множество разно-
образных способов взаимодей-
ствия органов власти и населе-
ния [9]: 

– модель посредника; 
– производство медиапро-

дуктов гражданами; 
– модель совместной разра-

ботки; 
– модель децентрализован-

ного социального финансиро-
вания;

– модель потребительского 
отчета;

– модель создания базы зна-
ний; 

– модель совместного науч-
но-технического проекта. 

В качестве финансового ин-
струмента краудсорсинга, пред-
назначенного для финансирова-
ния проектов или мероприятий, 
применяется краудфандинг. 

Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат (БОР), вме-
сто модели постатейного бюд-

жетирования – планирование 
расходов в непосредственной 
связи либо с плановыми пока-
зателями, либо с фактическим 
результатом, применяется в 14 
странах-участницах ОЭСР (США, 
Канада, Австралия, Великоб-
ритания и др.) и подразумевает 
бюджет в программном формате 
и уточнение целей через показа-
тели ожидаемых конечных ре-
зультатов. БОР в Великобритании 
выглядит следующим образом: 

1) эффективность бюджетных 
расходов оценивается по 130 
показателям результативности, 
единым для всех, и такое еди-
нообразие показателей позво-
ляет сравнивать эффективность 
управления финансами и предо-
ставления услуг на всех уровнях 
власти; 

2) действует единая система 
минимальных стандартов каче-
ства предоставления государст-
венных и муниципальных услуг; 

3) оценку эффек тивнос ти 
деятельности органов власти по 
предоставлению услуг проводят 
не только в рамках внутреннего 
аудита, но и с привлечением 
независимых экспертов; 

4) внедрена единая методи-
ка предоставления отчетности 
о результатах оценки качества 
предоставления услуг, позво-
ляющая оценить эффективность 
расходов. Каждый муниципа-
литет ежегодно представляет 
публичный отчет о результатах 
деятельности, публикуя дан-
ные о достигнутых показателях 
результативнос ти, проводит 
сравнительный анализ с други-
ми муниципалитетами по об-
щенациональным показателям 
и конкретно по показателям, 
разработанным и внедренным 
местными администрациями. 
Созданы специальные структу-
ры, к задачам которых относится 
управление результатами [5].

Анализируя мировой опыт 
внедрения системы менеджмен-
та качества (СМК) в муници-
пальном управлении, отметим, 
что в России сегодня действует 

международный стандарт IsO 
18091:2014 «Сис темы менед-
жмента качества. Руководящие 
указания по применению IsO 
9001:2008 в местном самоуправ-
лении». В Болгарии, например, 
более 50 % муниципалитетов 
имеют СМК. Затраты по внедре-
нию систем здесь компенсируют 
регионы. Посредс твом вне-
дрения СМК совершенствуется 
система местного самоуправ-
ления в США, Великобритании, 
Финляндии, Мексике, Сингапуре. 
Малайзия намерена сертифици-
ровать всю систему государст-
венного управления, что является 
большим прогрессом даже в 
сравнении с развитыми страна-
ми. Аналогичное решение гото-
вит и правительство Кипра, где 
в ближайшее время СМК станет 
обязательным для всех муници-
пальных образований страны [6]. 

В  рамках маркет инговых 
технологий и методов, обеспе-
чивающих повышение конку-
рентоспособности муниципаль-
ных образований, наиболее 
часто встречаются маркетинг и 
брэндинг. Европейские города 
пришли к необходимости раз-
вития маркетинга территории 
в 80-90-х годах ХХ века, когда 
п р о и з о ш е л э ко н о м и ч е с к и й 
взрыв в странах Юго-Восточной 
Азии, связанный с технологиче-
ским развитием, прежде всего, 
в крупных городах, сделавший 
их всемирно известными, – Гон-
конг, Тайвань, Сингапур, Сеул, 
Шанхай. Сегодня европейские 
города в борьбе за инвестиции 
и туристические потоки успеш-
но реализуют свои тематиче-
ские направления, закрепляя в 
массовом сознании свои куль-
турные отличительные знаки. 

Можно говорить о несколь-
ких моделях муниципального 
маркетинга: 

1) Эффект Гауди: развитие 
территории через информиро-
вание и знакомство с известной 
личностью, проживавшей в дан-
ном месте (Барселона, в которой 
жил архитектор А. Гауди); 
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2) Эффект Гуггенхайма (Испа-

ния): оригинальные, в основном 
архитек т урные или к ульт ур-
ные объекты, дают основу для 
развития других направлений 
организации муниципального 
пространства; 

3) Эффект Помпиду: основа 
маркетинговой концепции Па-
рижа – инфраструктурный мега-
проект в виде Центра Помпиду, 
что позволяет улучшить имидж 
города, добавив в средневеко-
вый образ современную стили-
стику культуры и искусства; 

4) Эффект театра: концепция 
представления пространства 
в качестве театральной сцены 
(шотландский Эдинбург, где 
проводится всемирно извест-
ный театральный фестиваль); 

5) муниципалитеты, выстра-
ивающие маркетинговую стра-
тегию на основе экономики 
событий (кинофестивали, худо-
жественные выставки, научные, 
культурные конференции, мас-
совые спортивные мероприятия 
и т. п.) [1].

В качестве примеров циф-
ровизации муниципального 
управления можно привести 
зарубежные кейсы «умных го-
родов»: 

1) Амстердам (умные сенсоры 
для дорог, покрытие городского 
центра солнечными батареями); 

2) Лондон (этические прин-
ципы работы систем распозна-
вания лиц); 

3)  Гонконг (серт и ф икат ы 
тарифов на возобновляемые 
источники энергии); 

4) Бостон (уличные стенды 
д ля обмена информацией и 
мнениями); 

5) Дубай (использование 
искусственного интеллекта для 
измерения удовлетворенности 
потребителей). 

Одним из лучших примеров 
«умного города», внедряющего 
технологии мобильности и энер-
гоэффективности, электронного 
управления и реорганизации 
общес твенных прос транс тв, 
признан Сеул [4]. 

Цифровой сервис Digital 
Health programme, примененный 
для борьбы с COVID-19 в 2020 
г., показал высокую эффектив-
ность: количество смертей от 
коронавируса в Южной Корее 
составляло всего 5 чел. на 1 млн 
(д ля сравнения: США – 238 
чел., Великобритания – 460 
чел., Германия – 90 чел.) без ис-
пользования локдауна. Специ-
алисты получили возможность 
запрашивать в полиции данные 
о передвижениях гражданина: 
трекинг мобильного телефона 
от оператора мобильной связи 
и данные о банковских транзак-
циях от банковских учреждений.

Ин и ц и а т и вн о е б ю д же т и-
рование (российская версия 
партисипаторного бюджетиро-
вания) – часть общемирового 
тренда участия территориаль-
ных сообществ в определении 
путей развития собственных 
муниципалитетов. В странах 
Евросоюза это явление полу-
чило название Community-led 
Development. 

Н.В. Фадейкина, О.В. Моро-
зова приводят шесть моделей 
партисипаторного бюджетиро-
вания [8]. 

«Представительная (партиси-
паторная) демократия»: гражда-
не, выбранные представителями 
местного сообщества, обсужда-
ют конкретные предложения 
вместе с местными властями, 
которые отвечают за быстрое 
и эффективное принятие и ре-
ализацию проектов (Севилья, 
Испания; Донг-ку, Южная Корея; 
Вилла Сальвадоре, Перу; Кота-
качи, Эквадор и др.). 

В модели «демократии близ-
кой дистанции» партисипатив-
ные процедуры основаны на 
выборочном прослушивании 
(или обсуждении). В итоге вы-
бранные лица, принимающие 
решения, селекционируют те 
и деи г ра ж дан, которые мо-
гут быть трансформированы 
в государственную политику. 
Недос таток здесь в том, что 
окончательное решение прини-

мается органами власти более 
высокого уровня, что снижает 
роль жителей в процессе ре-
шения значимых для местного 
сообщества вопросов. 

«Партисипаторная модерни-
зация» основывается на повы-
шающих эффективность систе-
мы управления инструментах 
нового государственного ме-
неджмента, например, потре-
бительские уставы, оценочные 
карты, горячие линии и пр. Так, в 
ФРГ различные муниципальные 
с лужбы на открытых заседа-
ниях представляют сведения о 
расходах и доходах библиотек, 
бассейнов, школ и других му-
ниципальных учреж дений, а 
граж дане высказывают свои 
пр е д ложения о повыш ении 
качества услуг или изменении 
приоритетов в финансировании 
учреждений. 

Модель «Неокорпоративизм» 
подразумевает непрямое вовле-
чение граж дан в бюджетные 
процессы. Обсуждение направ-
лено не на отдельные иници-
ативы, а на общие установки, 
например, глобальные вопросы 
образования, окружающей сре-
ды, дорожного хозяйства и т. д. 
Здесь довольно эффективно 
достигаются интересы заинтере-
сованных групп, в то время как 
вовлеченность граждан остает-
ся невысокой. 

Модель «Развитие сообще-
ства» широко представлена в 
муниципалитетах Великобрита-
нии в сообществах с развитыми 
либеральными традициями, 
где граждане самостоятельно 
решают вопросы распределения 
средств, реализуется также и в 
Канаде, США, Японии, Эквадо-
ре, Перу, Испании. Как правило, 
представители бизнеса исклю-
чаются из процесса принятия 
решений. Финансирование пре-
доставляется в рамках отдель-
ных целевых программ или про-
ектов. Отличительной чертой 
модели выступает реализация 
проектов самими участниками 
процесса. 
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«Участие стейкхолдеров» осно-

вано на идее, что граждане, при-
нимающие участие в ПБ, являются 
только частью более широкой 
коалиции акторов, которые осу-
ществляют обсуждение бюджета 
совместно с частными неправи-
тельственными организациями и 
местными органами власти.

Обобщая вышесказанное, 
следует отметить, что в зару-

бежной практике муниципаль-
ного управления существует 
ряд технологий, которые мож-
но тиражировать в управление 
муниципалитетами России. К 
их числу относятся бенчмар-
кинг, краудсорсинг, реинжини-
ринг процессов муниципаль-
ного управления, бюд жети-
рование, ориентированное на 
результат, менеджмент качест-

ва, стандартизация, програм-
мирование, проектирование, 
фандрайзинг, стратегическое 
управление муниципальным 
образованием, маркетинг и 
б р э н д и н г  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований, «Умный город» /  
«Умный муниципалитет», «От-
крытый муниципалитет», ини-
циативное бюджетирование и 
другие.
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УДК 332.1

проБлемЫ сТраТегирования  
социалЬно-экономического развиТия  

муниципалЬного оБразования
О.Ю. Смыслова

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
(Липецкий филиал Финуниверситета), г. Липецк, Россия

Аннотация: В статье проведен анализ особенностей стратегирования социально-экономического разви-
тия различных муниципальных образований во взаимосвязи с имеющейся нормативно-правовой базой 
документов стратегического планирования. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. В работе использованы 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение информации), текущего 
и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала. В результате установлено, 
что по настоящее время отдельных документов, регламентирующих процесс разработки стратегии на 
уровне муниципалитета, не имеется. В связи с этим в статье делается вывод, что обсуждение проблем, 
возникающих при разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, может привести к более четкому пониманию всех сложностей организации этого процесса и 
возможности недопущения ошибок при ее разработке. 
На основе обобщения результатов научных исследований и практической деятельности в области 
стратегирования муниципального развития в работе выделены основные и специфические пробле-
мы, возникающие в процессе разработки стратегического документа и тормозящие его реализацию, 
а также указаны направления их решения. Ввиду остроты и важности выявленных проблем делается 
вывод о необходимости учета указанных рекомендаций для недопущения дальнейших возможных 
ошибок при разработке стратегии социально-экономического развития муниципальных образований 
и ее реализации. 
Ключевые слова: стратегирование, нормативно-правовая база, стратегия развития муниципального 
образования, проблемы разработки.

proBlems of strategizing the socio-economic deVelopment 
of a mUnicipalitY

O.Yu. Smyslova
Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation  

(Lipetsk branch of the Financial University), Lipetsk, Russia

Abstract: the paper gives the analysis of strategic peculiarities that disclose the social and economic 
development of different municipalities in line with the legal and regulatory documents of the strategic 
planning. the research embodies general scientific methodology that implies the systematic approach 
towards the problems under analysis. the empirical methods of research are used in the paper (monitoring, 
comparison, сollecting and study of the data) as well as contemporary and perspective analysis and synthesis 
of the theoretical and practical material. the author comes to the conclusion that the strategic planning that 
regulates the development of a municipality lacks some significant documents. In this respect the need for the 
overall discussion of the strategic problems of social and economic development of municipalities is imperative 
as a preventive measure. 
according to the research results based on practice, the key and specific problems of the strategic planning are 
analyzed by the author. the research outcomes are vital to the strategic planning aimed at the social and economic 
development of municipalities as the means of preventing potential problems.
Keywords: strategizing, regulatory framework, municipal development strategy, development problems.
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ВВЕДЕНИЕ
Oбсуждение вопросов стра-

тегического планирования раз-
вития территорий нашей страны 
всегда вызывало повышенный 
интерес со стороны не только 
научной общественности, но 
и органов власти, непосредст-
венно задействованных в этом 
процессе. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что современный 
тренд социально-экономических 
преобразований территорий 
России требует постоянного учета 
нормативно-правовых и методи-
ческих изменений, обозначаемых 
в документах стратегического 
развития страны в целом. 

С учетом национальных целей 
развития Российской Федерации, 
определяемых Президентом РФ, 
выстраивается вектор стратеги-
ческих задач, решение которых 
ложится на органы власти всех 
уровней, что определяет по-
требность в разработке новых 
действенных инструментов и 
механизмов их достижения. При 
этом муниципалитеты, выступая 
«основой пространственного 
каркаса и пространственного 
развития территорий страны», 
фактически формируют основу 
всей социально-экономической 
системы, необходимой для сба-
лансированного развития эконо-
мических и социальных процес-
сов страны в целом. 

В связи с этим обсуждение 
проблем, возникающих при 
разработке стратегии социаль-
но-экономического развития 
муниципальных образований, 
может привести к более четкому 
пониманию всех сложностей 
организации этого процесса и 
возможности недопущения оши-
бок при ее разработке. Данное 
исследование будет посвящено 
не только обобщению научно-
практических основ разработки 
стратегии развития муниципаль-
ных образований, но и, самое 
главное, определению проблем-
ных вопросов и сложностей, с 
которыми сталкиваются специа-
листы в процессе ее разработки.

 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Известно, что Российская Фе-

дерация, обладая огромным 
пространственным потенциалом, 
характеризуется неравномер-
ностью освоения территорий и 
наличием серьезных диспропор-
ций в социально-экономическом 
развитии. Сложности в использо-
вании пространственного потен-
циала страны связаны с большим 
комплексом проблем и в большей 
степени «с суровыми природны-
ми условиями, характерными для 
значительной части российской 
территории» [3, c. 98]. 

Как следствие этого присутст-
вует факт неравномерного рассе-
ления населения по территории 
страны. Согласно официальным 
данным, «на европейской части 
России, площадь которой состав-
ляет около 25 % всей территории 
России, проживает порядка 80 % 
всего населения страны, при этом 
оставшаяся азиатская часть стра-
ны (75 %) заселена всего лишь 
20 % населения» (Федеральная 
служба государственной стати-
стики РФ : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа : свободный. URL: https://
rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 
05.07.2021)). 

Такое распределение наклады-
вает свой отпечаток на разработ-
ку особых уникальных подходов 
к стратегическому планированию 
и управлению социально-эконо-
мическими процессами развития 
многочисленных по своему ко-
личеству и различных по уров-
ню развития территориальных 
(муниципальных) образований, 
образующих единое админи-
стративно-территориальное про-
странство нашей страны. 

В России, согласно офици-
альным данным, насчитывается 
«20  846 муниципальных обра-
зований, в том числе 1673 (8,0 %) 
муниципальных районов, 632 
(3 %) городских округа, 267 (1,3 %) 
внутригородских территорий 
городов федерального значения, 
1398 (6,7 %) городских и 16 821 
(80,7 %) сельских поселений» (Фе-

деральная служба государствен-
ной статистики РФ : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. Режим 
доступа : свободный. URL: https://
rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 
05.07.2021)). При этом в структуре 
типов муниципальных образо-
ваний основная часть населения 
приходится на городские округа, 
в среднем на каждый городской 
округ – 125,3 тыс. чел., на один 
муниципальный район – 29,1 тыс. 
чел., на городские и сельские по-
селения в среднем приходится по 
12,6 и 1,8 тыс. чел. соответственно. 

Из этого несложно заключить, 
что городское население прева-
лирует над сельским, а тенденции 
последних пятидесяти лет, неод-
нократно выделяемые в наших 
исследованиях [8, 9, 13], а также 
другими учеными и экспертами 
[1, 4, 11, 12], свидетельствуют о 
«стягивании» людей в города. В 
этой связи актуальность задачи 
по разработке уникальных и 
перспективных стратегий раз-
вития различных муниципаль-
ных образований обусловлена 
комплексом взаимосвязанных 
целей, факторов и проблем, 
определяющих необходимость 
развития научно-методического 
инструментария обеспечения 
качественной разработки стра-
тегии социально-экономического 
развития муниципальных обра-
зований.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В основе разработки любой 

стратегии территориального раз-
вития лежит строгое соответствие 
нормативно-правовым актам и 
методическим рекомендациям 
комплекса системообразующих 
документов стратегического пла-
нирования, разрабатываемых 
аппаратом Министерства эконо-
мического развития России. 

Основополагающим доку-
ментом, «…устанавливающим 
правовые основы стратегиче-
ского планирования в Россий-
ской Федерации, координацию 
государственного стратегиче-
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ского управления, полномочия 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления 
и порядок их взаимодействия 
с общественными, научными и 
иными организациями в сфере 
стратегического планирования», 
является Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (О 
стратегическом планировании в 
Российской Федерации : федер. 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа : свободный. URL: http://
www.consultant.ru/ document/
cons_doc_LaW_164841/ (дата 
обращения: 01.07.2021)).

С момента принятия данно-
го закона началось активное 
формирование базы норматив-
но-правовых актов, выступа-
ющей «основой для организа-
ции процессов стратегического 
планирования и управления, в 
соответствии с которыми осу-
ществляется мониторинг и конт-
роль реализации документов 
стратегического планирования» 
(Министерство экономического 
развития РФ : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа : свободный. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/
directions/ strateg_planirovanie/
normativno e_ob esp e chenie_
strategicheskogo_planirovaniya/ 
(дата обращения: 01.07.2021)). Так, 
в частности, были приняты стра-
тегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
экономической и национальной 
безопасности, пространствен-
ного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года и 
другие ориентиры стратегическо-
го развития нашей страны.

Что касается муниципального 
уровня, то Федеральный закон 
№ 172-ФЗ содержит общие опре-
деления, связанные со стратеги-
ческим планированием развития 
территорий. В соответствии со 

статьей № 3 данного закона под 
стратегическим планированием 
на муниципальном уровне пони-
мается «деятельность по целепо-
лаганию, прогнозированию, пла-
нированию и программированию 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния, его экономики и управления» 
(О стратегическом планировании 
в Российской Федерации : федер. 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа : свободный. URL: http://
www.consultant.ru/ document/
cons_doc_LaW_164841/ (дата 
обращения: 01.07.2021)). 

При этом важно учитывать, что 
муниципальное образование – 
это не менее сложная система 
управления территориальными 
ресурсами, чем существующие 
на региональном и федеральном 
уровнях. В ее пределах одновре-
менно присутствуют несколько 
центров решения задач. Каждый 
из этих центров по-разному взаи-
модействует как с внешним, так и 
с внутренним информационным 
пространством территорий реги-
она. Все это порождает сложность 
механизма определения единого 
процесса планирования соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования. 

Вследствие этого важно учи-
тывать, что стратегическое пла-
нирование на муниципальном 
уровне есть непрерывный пос-
тоянно меняющийся процесс, 
эффективность которого зависит 
от своевременности учета новых 
практик, различных подходов на 
основе выявления конкурентных 
преимуществ, сценариев разви-
тия. Это обуславливает особое 
видение места муниципального 
управления в общей системе 
территориального управления 
региона.

Практика показывает, что нор-
мативное правовое регулиро-
вание стратегического плани-
рования продолжает постоянно 
обновляться и корректироваться, 
в том числе «в части положений 
организации проектной дея-

тельности, цифровизации про-
цессов, оценки сбалансирован-
ности системы стратегического 
планирования по приоритетам, 
целям, задачам, показателям, 
финансовым и иным ресурсам 
на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях» 
(Министерство экономического 
развития РФ : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа : свободный. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/
directions/ strateg_planirovanie/
normativno e_ob esp e chenie_
strategicheskogo_planirovaniya/ 
(дата обращения: 01.07.2021)). 

Однако по настоящее время 
отдельных документов, регла-
ментирующих процесс разра-
ботки стратегии на уровне му-
ниципалитета, не имеется, и как 
именно организовать эту работу 
на муниципальном уровне, не 
разъясняется. В этой связи перед 
разработчиками муниципаль-
ных стратегий часто возникает 
комплекс проблем, в решении 
которых им сложно разобраться 
самостоятельно. А это, как след-
ствие, негативно сказывается на 
качестве самого документа и на 
эффективности его реализации. 

Тем не менее уже во многих 
отдельных муниципальных обра-
зованиях имеется успешный опыт 
стратегического планирования на 
базе различных методик и инди-
видуальных подходов. 

Так, согласно официальным 
данным ЕГАС «Управление», толь-
ко за период с 1 января 2020 года 
по 1 января 2021 года внесены 
изменения в действующие и 
утверждены новые 13,5 тыс. му-
ниципальных программ эконо-
мического развития муниципаль-
ных образований, более 6 тыс. 
программ находятся в процессе 
разработки (Государственная 
автоматизированная информа-
ционная система «Управление» :  
официальный сайт [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа : 
свободный. URL: https://gasu.
gov.ru/stratdocuments (дата об-
ращения: 02.07.2021)). При этом  
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с постоянной периодичностью 
на портале Ресурсного центра по 
стратегическому планированию 
(РЦСП) при Леонтьевском цен-
тре размещается информация о 
разрабатываемых и актуализи-
рованных стратегиях и програм-
мах развития муниципальных 
образований в Российской Фе-
дерации, а также обсуждаются 
вопросы, связанные с процессом 
их реализации (Ресурсный центр 
по стратегическому планирова-
нию : официальный сайт [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа :  
свободный. URL: https://stratplan.
ru/ (дата обращения: 02.07.2021)). 

Такой масштаб работы по 
стратегическому планированию 
развития муниципальных обра-
зований указывает на большой 
интерес и востребованность со 
стороны муниципалитетов в раз-
работке основного (стратегиче-
ского) документа развития своих 
территорий. 

Таким образом, стратегиче-
ское планирование на муници-
пальном уровне следует рас-
сматривать в качестве особой 
сис темообразующей основы 
всей системы муниципального 
управления на конкретной тер-
ритории, объединяющей в себе 
применение обширного набора 
инструментов и обеспечивающей 
с его помощью координацию 
действий органов местного са-
моуправления [6]. 

Использование инструментов 
стратегического планирования 
в идеале позволит обеспечить 
возможность привлекать жите-
лей территорий и всех заинтере-
сованных лиц к решению общих 
и частных проблем, определять 
дальнейший вектор развития 
экономики территории, под-
держивать деловой контакт с 
общественными организациями, 
действующими на данной тер-
ритории, и выстраивать систему 
долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества. Главное – долж-
но достигаться общее понимание 
органов власти и жителей тер-
ритории стратегических целей и 

задач социально-экономического 
развития конкретной территории, 
а также механизмов их реализа-
ции.

Однако в реальности ситуация 
складывается не всегда так по-
зитивно. На практике участники 
сталкиваются со множеством 
проблем, решение которых слож-
но осуществить без системных 
изменений. 

Ряд экспертов, такие как Ме-
ренкова И.Н. [4], Кузнецова Т.Е. 
[3], Крупко А.Э. [2], Фаттахов Р.В., 
Низамутдинов М.М., Орешников 
В.В., Пивоварова О.В. [12], Смыс-
лова О.Ю. [8] и другие, отмечают, 
что в настоящее время еще не 
выработано единых подходов к 
реализации механизмов страте-
гического планирования соци-
ально-экономического развития 
муниципальных образований, 
имеются проблемы и трудности, 
что в результате не позволяет до-
биться указанных эффектов. 

В качестве системных про-
блем, которые тормозят процесс 
стратегического планирования 
социально-экономического раз-
вития муниципальных образова-
ний, выделяют следующие:

1. Несбалансированность до-
кументов стратегического пла-
нирования различных уровней и 
сфер применения. 

Как отмечают указанные выше 
эксперты, в настоящее время 
остается нерешенной пробле-
ма взаимосвязи документов 
стратегического планирования 
федерального, регионального и 
муниципального уровней. Для 
соблюдения иерархичности и 
согласованности разрабатыва-
емых стратегий на всех уровнях 
необходимо обеспечить после-
довательность их принятия и 
взаимосвязь по приоритетам, 
целям, задачам, мероприяти-
ям, показателям, финансовым 
и иным ресурсам. Это позволит 
повысить эффективность разра-
ботки документов стратегическо-
го планирования нижестоящего 
уровня и минимизировать риски 
их реализации.

2. Отсутствие необходимой 
законодательной базы, регули-
рующей отношения между фе-
деральным, региональным и му-
ниципальными уровнями власти, 
возникающие в ходе реализации 
национальных проектов.

 Данная проблема создает 
сложности обеспечения взаимо-
связи между стратегиями разви-
тия муниципальных образований 
и национальными проектами, в 
том числе обеспечения их вза-
имной согласованности по целям, 
задачам, мероприятиям, показа-
телям, ресурсам и срокам реали-
зации, а также их синхронизации 
с бюджетным процессом. По мне-
нию президента страны В. Путина, 
«именно на местах «фокусиру-
ется» абсолютное большинство 
национальных проектов, причем 
роль местного самоуправления 
в их реализации возрастет мно-
гократно, если будут прочные, 
действенные контакты между 
муниципалитетами и граждан-
ским обществом…» (Заседание 
Совета по развитию местного 
самоуправления [Электронный 
ресурс]. Режим доступа : свобод-
ный. URL: http://kremlin.ru/events/
councils/by-council/9/62701 (дата 
обращения: 03.07.2021)). 

В этой связи стратегические 
цели развития муниципальных 
образований могут быть увяза-
ны с национальными проектами 
посредством реализации как 
муниципальных проектов, так и 
отдельных мероприятий реги-
ональных проектов, что также 
требует увязки со стратегией 
развития конкретного региона.

3. Незрелость «документоцен-
тричной» системы стратегическо-
го планирования.

Система стратегического пла-
нирования предполагает вы-
страивание плана действий от 
«настоящего к будущему», что 
требует качественной декомпо-
зиции главной цели на подцели 
и задачи. «Недонастроенность» 
системы выражается в том, что 
видение будущего в виде под-
целей и задач ограничивается 
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количественными показатели, и 
зачастую новые тренды и новов-
ведения недооцениваются в пол-
ном объеме. Другими словами, 
основное внимание участников 
этого процесса уделяется обес-
печению качественного роста 
поставленных показателей, с по-
терей внимания к качественным 
изменениям в экономическом 
развитии территории. 

В этих условиях «стратегиче-
ские документы зачастую оста-
ются лишь декларациями» [12], 
выполнение которых носит обя-
зательный характер, а основ-
ное внимание органов власти 
концентрируется на текущей 
деятельности и оперативном ре-
шении постоянно возникающих 
проблем.

4. Расхождение в системе мо-
ниторинга и контроля реализации 
документов стратегического пла-
нирования.

Здесь проблема заключается 
в том, что мониторинг реализа-
ции стратегических документов 
ориентирован на ключевые по-
казатели их достижения, которые 
в определенной степени могут 
расходиться с целями проводи-
мой органами власти политики 
на местах. Другими словами, 
«при стратегическом планирова-
нии не всегда удается провести 
четкое разделение двух видов 
показателей – диагностических 
и стратегических» [10]. 

Следовательно, для устра-
нения данного противоречия 
необходимо строить политику 
согласованности целей и за-
дач, поставленных в документах 
стратегического планирования, 
с решениями, принимаемыми в 
оперативном порядке. Из этой 
проблемы вытекает следующая, 
а именно: 

5. Недостаточный учет важ-
ности таких критериев и тре-
бований, как непрерывность, 
гибкость, адекватность, целе-
сообразность, результативность, 
исполнимость и т. д., предъявля-
емых к процессу стратегического 
планирования.

Как известно, основной це-
лью д ля разработк и любой 
с тратегии территориального 
развития является определение 
ключевых (реперных) точек эко-
номического роста, благодаря 
которым будет достигнут качест-
венный рост уровня жизни насе-
ления. Непрерывность процесса 
стратегирования определяет 
важность взаимосвязи, согласо-
ванности и гибкости процессов 
планирования в зависимости от 
возникающих потребностей к 
изменениям. 

В этой связи разрабатыва-
емые стратегии должны быть 
целесообразны в зависимости 
от поставленных целей и имею-
щихся ресурсов, исполнимы и 
ориентированы на достижение 
адекватного желаемого резуль-
тата. Это позволит быстро пере-
страиваться в стратегическом 
плане под новые вызовы и тренды 
развития.

6. И еще одна, не менее важ-
ная проблема – это нехватка в 
муниципальных образовани-
ях профильных специалистов, 
обладающих необходимыми 
навыками и квалификацией для 
осуществления функций в сфере 
стратегического территориально-
го планирования. 

Данная проблема вызывает 
потребность со стороны органов 
власти в привлечении специа-
листов из специализированных 
организаций, например, таких, 
как Международный центр соци-
ально-экономических исследова-
ний «Леонтьевский центр», АНО 
по городскому и региональному 
развитию «Урбэкс-развитие», а 
также других крупных научных 
центров, вузов и организаций, 
имеющих успешный опыт разра-
ботки различного рода стратегий. 
Но здесь также есть свои плюсы 
и минусы. 

Плюсы заключаются в боль-
шом опыте разработки стратегий, 
возможности проведения объ-
ективной независимой оценки 
происходящих изменений, опре-
делении трендов на перспективу, 

выработки взвешенных решений 
и выбора эффективных инстру-
ментов их реализации. 

Минусы могут проявляться в 
шаблонном характере разработ-
ки стратегических документов, 
недостаточности учета специфи-
ки развития конкретной террито-
рии, сложности (недостижимо-
сти) реализации поставленных 
задач.

Помимо системных проблем 
осуществления процесса стра-
тегирования на уровне муници-
палитета существуют и специ-
фические проблемы, которые 
в основном связаны с низким 
уровнем мотивации и ответст-
венности участников за разра-
ботку и достижение целевых 
показателей стратегии, низким 
уровнем межмуниципального 
сотрудничества и высокой долей 
конкуренции за инвестиционные 
и финансовые ресурсы терри-
торий.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Таким образом, обозначен-

ные проблемы, возникающие при 
разработке стратегии развития 
муниципальных образований, – 
это не полный перечень, тормо-
зящий процесс муниципального 
стратегирования. 

«Любая стратегия социально-
экономического развития сможет 
принести обществу реальную 
пользу, только если будет воспри-
ниматься жителями территории 
как «общественный договор», 
продукт согласия всех интересов, 
представленных на данной тер-
ритории» [5]. 

Для этого необходимо с самых 
ранних стадий разработки стра-
тегии активно вовлекать в этот 
процесс все заинтересованные 
стороны. 

Не меньше проблем возникает 
в процессе реализации стратегии, 
но это тема отдельного исследо-
вания, которое будет проведено 
в дальнейшем. 

По мнению М.Портера, «…раз-
работать стратегию – не значит 
ее реализовать» [7]. Сложность 
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раздел 2. управление рЫночной 
экономикой

УДК 338.2

современнЫе меТодЫ проекТного управления 
промЫШленнЫХ предприяТий

Д.Н. Бакаев
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки необходимости внедрения проектного управления 
на промышленных предприятиях, к которым относятся цифровизация, глобализация, ужесточение 
конкуренции, сокращение жизненного цикла товаров промышленных предприятий и др. Проек-
т ное управление признано одним из прогрессивных методов управления, помогающих быстро 
адаптироваться к сложившимся обстоятельствам, гибко реагировать на изменение внешней 
среды и задействовать высококвалифицированный персонал. Однако не все предприятия могут 
позволить внедрение проектного управления в связи с тем, что не созрела их система управления 
предприятием. 
В статье показаны преимущества проектного управления для промышленных предприятий. Для 
эффективного функционирования проектного управления на промышленных предприятиях не-
обходима детальная оценка текущего состояния, замотивированная команда во главе с высшим 
руководством и установление эффективных взаимосвязей структурных единиц предприятия. Про-
анализированы традиционные и гибкие методы проектного управления, показаны их достоинства 
и недостатки.
Ключевые слова: проектное управление, промышленные предприятия, методы проектного управления, 
преимущества.

modern methods of proJect management  
of indUstrial enterprises

D.N. Bakaev
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia

Abstract: the article considers the prerequisites for the need to introduce project management at 
industrial enterprises, which include digitalization, globalization, tougher competition, shortening the life 
cycle of goods of industrial enterprises, etc. Project management is recognized as one of the progressive 
management methods that helps to quickly adapt to the current circumstances, respond flexibly to changes 
in the external environment and involve highly qualified personnel. However, not all enterprises can allow 
the introduction of project management, due to the fact that their enterprise management system has 
not matured. 
the article shows the advantages of project management for industrial enterprises. For the effective 
functioning of project management at industrial enterprises, a detailed assessment of the current state, a 
motivated team led by senior management and the establishment of effective relationships between the 
structural units of the enterprise are necessary. traditional and flexible methods of project management 
are analyzed, their advantages and disadvantages are shown.
Keywords: project management, industrial enterprises, project management methods, advantages.
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ВВЕДЕНИЕ
Промышленные предприятия 

с талкиваются с рядом вызо-
вов – это глобальные процессы 
в мировой экономике, цифрови-
зация как новый технологический 
ук лад, жесткая конкуренция, 
открытость границ, что позво-
ляет потребителям видеть все 
новинки, сокращающийся жиз-
ненный цикл товара, возросшие 
инфраструктурные возможности 
мировой экономики. В рамках 
адаптации к новым реалиям про-
мышленным предприятиям необ-
ходимо оперативно реагировать 
на все угрозы и целенаправленно 
осуществлять управленческую 
деятельность для повышения 
конкуренции и эффективности 
использования ресурсов. 

Данные обстоятельства позво-
ляют говорить о необходимости 
применения проектного подхода 
в управлении развитием промыш-
ленных предприятий как одного 
из прогрессивных методов управ-
ления. Проектное управление 
положительно зарекомендовало 
себя во всех сферах экономики и 
общественного устройства, оно 
развивается с учетом развития 
науки и общества, позволяет 
укреплять горизонтальные связи 

в организациях, задействовать 
высококвалифицированных со-
трудников без отрыва от основной 
деятельности, решать многопро-
фильные задачи.

МЕТОДОЛОГИЯ
Эффективное функциониро-

вание промышленных предпри-
ятий напрямую связано с облада-
нием уникальными продуктами, 
услугами или результатами. Пред-
приятия должны в современных 
условиях генерировать и реа-
лизовывать технологические и 
предпринимательские инновации, 
следовательно, придерживаться 
инновационного курса развития. 

Характеризуя инновационную 
активность промышленных пред-
приятий, можно утверждать, что 
она имеет направленность на ин-
новационные преобразования [4]. 

Это подтверждается следую-
щими данными: число органи-
заций, выполняющих научные 
исследования и разработки, за 
период 2015-2019 гг. увеличилось 
на 21 %; затраты на разработку 
и внедрение технологических 
инноваций в промышленном 
производстве в 2019 г. составили 
984,3 млрд руб., увеличившись 
по сравнению с уровнем преды-

дущего года на 11 % в постоянных 
ценах (рис. 1).

 Однако уровень инновацион-
ной активности промышленных 
предприятий снизился (рис. 2). 
Причинами снижения являются: 

– низкий объем инвестиций в 
НИОКР; 

– нехватка квалифицирован-
ных кадров; 

– низкая государственная под-
держка инновационной деятель-
ности промышленных предпри-
ятий; 

– низкий уровень взаимодей-
ствия производителя и потреби-
теля; 

– внедрение в основном тех-
нологических инноваций и др. [3]. 

В связи с этим возрастает ак-
туальность исследований по 
разработке научно обоснован-
ных и практически применимых 
инновационных проектов. Для 
решения этой задачи необхо-
димо внедрять в практическую 
деятельность промышленных 
предприятий современные мето-
ды управления, одним из которых 
является проектный подход, кото-
рый позволяет создавать гибкие 
структуры, предназначенные для 
обеспечения поставленных целей 
и стратегий организации. 

Рисунок 1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, а также затраты на 
инновационную деятельность промышленных предприятий
Figure 1 – The number of organizations that carried out research and development, as well as the cost of innova-
tive activities of industrial enterprises
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Рисунок 2 – Уровень инновационной активности организаций
Figure 2 – The level of innovative activity of organizations

Рисунок 3 – Преимущества применения проектного управления на промышленных предприятиях
Figure 3 – Benefits of applying project management in industrial enterprises 

Источник: [2]
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Преимущества применения 
проектного управления на про-
мышленных предприятиях пред-
ставлены на рисунке 3. 

Для эффективного функци-
онирования проектного управ-
ления на промышленных пред-
приятиях необходимы деталь-
ная оценка текущего состояния, 
замотивированная команда во 
главе с высшим руководством и 
установление эффективных вза-
имосвязей структурных единиц 
предприятия [1].

Однако чтобы запустить рабо-
ту проектной команды, современ-
ным предприятиям необходимо 
оценить зрелость системы управ-
ления. Данная оценка необходи-
ма для обеспечения эффектив-
ного достижения стратегических 

целей промышленных предпри-
ятий, так как при неправильной 
оценке зрелости компании можно 
неправильно выбрать траекторию 
предстоящих изменений, поте-
рять активы, утратить рыночные 
позиции [2]. 

На каждом этапе проектного 
управления команда сталкивается 
с обработкой огромного массива 
информации, для более эффек-
тивной работы с ней применяются 
современные методы и инстру-
менты проектного управления.

На этапе определения зрелости 
системы управления предприяти-
ем, с точки зрения возможности 
осуществления проектного ме-
неджмента, понадобится модель 
IPMa-СОВНЕТ, которая позволяет 
определить, на каком уровне 

зрелости находится предприятие, 
в зависимости от уровня компе-
тенции персонала высшего звена 
менеджмента, культуры управ-
ления проектами, процессов пла-
нирования и принятия решений, 
анализа и отчетности, системы 
накопления знаний, системы 
подбора и развития персонала в 
области управления проектами [1].

Проектное управление исполь-
зует традиционные и гибкие мето-
ды управления проектами (табл.).

Традиционные методы основа-
ны на представлении, что проект 
реализуется по заранее сплани-
рованному графику и в строгой 
последовательности. Основным 
методом классического проектно-
го менеджмента являются диаг-
раммы Ганта, которые показывают 

Таблица
Основные методы проектного менеджмента

Table
Basic methods of project management

Подход Достоинства Недостатки
Традиционные

Метод критической цепи Жесткие временные рамки, оперативность  
в отслеживании выполнения операций

Высокие требования  
к квалификации команды

PERt Учет рисков и безошибочный расчет времени проекта Субъективность оценки проекта
Метод критического пути Наглядный график реализации проекта Не учитывает риски проекта
Гибкие

agile 
Гибкость и адаптивность ко всем процессам  
как внутри организации, так и снаружи. Подходит  
для инновационных проектов

Нет методологии и стандартов

scrum
Гибкость и структурность. Жесткий дедлайн необходим 
на стадии разработки стратегии, формирования 
команды, при создании ценности и приращении 
результатов предыдущего цикла 

Необходима 
кроссфункциональная команда. 
Подходит не для каждой 
организации

Lean Гибкость и структурность. Позволяет создать систему, 
удовлетворяющую вашим требованиям в управлении 
проектами

Для крупных и неоднородных 
проектов не подходит, так как 
нет детальной проработки 
каждой части проекта

Kanban Гибкость и точный расчет нагрузки на команду, 
правильная расстановка ограничений и концентрация 
на постоянном улучшении

Только для сплоченных команд, 
без дедлайнов

6 сигм (six sigma)
Легко адаптировать к нуждам конкретной компании 
или команды четкую схему для реализации проектов и 
постоянного улучшения процессов. Подходит  
для новых и сложных проектов

Может возникнуть путаница  
в приоритетах проекта

PRINCE2 Адаптация к организации; имеет уровни управления 
и последовательность работы, акцент на продуктах 
проекта и экономической безопасности

Нет конкретных инструментов 
работы проекта, не содержит 
специализированных аспектов 
проекта

Экстремальное 
программирование Гибкость и адаптивность

Требует специальных навыков 
исполнителей при работе  
с клиентом

Источник: (Топ-7 методов управления проектами: Аgile, Scrum, Kanban и другие [Электронный ресурс]. URL: https://
www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanban-prince2-i-drugie/; 
Управление проектами: 10 эффективных методов [Электронный ресурс]. URL: https://www.business.ru/article/2274-upravlenie-
proektami-eto)
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расписание проекта, взаимосвязь 
задач и их длительности. 

Для их построения использу-
ются следующие инструменты: 
Ворд Excel, smartsheet Microsoft 
Project, Primavera, Microsoft Project, 
time Line, CasuperProject, suretrak, 
teamLab, OpenProj. Гибкие не 
разбивают проект на последо-
вательные стадии, а делят его на 
мини-проекты.

 Современные технологии про-
ектного менеджмента примени-
тельно к промышленным предпри-
ятиям позволяют осуществлять про-
ектное управление на новом техни-

ческом и технологическом уровне, 
позволяющем оптимизировать 
процесс управления, переходя к 
более сложным и взаимо связанным 
проектам. Они позволяют пред-
видеть понятный и прозрачный 
результат, минимизировать риски, 
частные проекты легко монтируются 
в общий проект, а именно в цепочку 
управленческих решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проектное 

управление для промышленных 
предприятий так же актуально и 
так же необходимо, как и в других 

сферах экономики страны. Особое 
значение оно приобретает в усло-
виях цифровизации. Предприятия 
сталкиваются с большим объемом 
информации, а современные ме-
тоды проектного менеджмента 
успешно справляются с экспертной 
оценкой и последовательным 
сопровождением проектов про-
мышленных предприятий. Они 
быстро реагируют на изменения 
внешней ситуации и интегрируют 
ее в процесс планирования, их 
деятельность направлена на ком-
муникацию и командную работу 
участников проекта.
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Аннотация: Статья посвящена имплементации инновационно ориентированной модели компетенций 
в практику управления занятостью, содержащей разработку детального каталога общекультурных (ба-
зовых), деловых и профессиональных компетенций работников, адаптированных к инновационным 
потребностям АПК, ориентированных на наращивание научно-образовательного потенциала, сба-
лансирование социально-экономических интересов населения и инновационных приоритетов АПК. В 
статье рассмотрены современные условия развития отечественной аграрной экономики, влияющие на 
инновационное развитие АПК, подняты вопросы повышения занятости сельского населения в российской 
аграрной экономике. 
В основе разработки теоретических положений управления занятостью лежит анализ теорий регули-
рования занятости населения, в частности, детально изучались научные труды классической, неоклас-
сической, кейнсианской, неокейнсианской, институциональной, монетаристской, неоконсервативной 
школы, неоклассического синтеза, а также институционально-социологического направления. Были 
рассмотрены основные положения теории хозяйственных порядков; исследованы теоретические и ме-
тодологические подходы к проблемам определения и достижения интересов инновационного развития 
АПК; рассмотрены методологические предпосылки формирования инновационной среды. В результа-
те исследований был сделан вывод о том, что главенствующим фактором инновационного развития 
экономики становятся знания, а перспективным направлением образования, способствующим фор-
мированию инновационно ориентированного мышления, является компетентностно-деятельностный 
подход, позволяющий совершенствовать систему образования специалистов для АПК, направленную 
на включение новых компетенций и соответственно новых дисциплин, способствующий подготовке 
инновационно ориентированных специалистов. В статье представлен рекомендуемый каталог компе-
тенций, закрепляющий актуальные запросы работодателей к навыкам и умениям работников АПК, в 
интересах инновационного развития.
Ключевые слова: управление занятостью сельского населения, инновационное развитие, компетент-
ностно-деятельностный подход, компетенции.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия раз-

вития отечественной аграрной 
экономики, характеризующиеся 
сложной финансово-экономи-
ческой ситуацией, санкциями, 
наложенными на Россию, от-
ветным продовольс твенным 
эмбарго, диктуют острую необ-
ходимость обозначить актуаль-
ные приоритеты развития АПК 
и решить первоочередные со-
циально-экономические задачи 
развития сельских территорий 
страны. В этой связи актуали-
зируется главенствующая роль 
инноваций в агропромышлен-
ную сферу, развитие которой 
сдерживается рядом неблаго-
приятных факторов. 

Вопросы повышения заня-
тости сельского населения ис-
ключительно актуальны в на-
стоящее время для российской 
аграрной экономики, стоящей 
перед объективной необходи-
мос тью, обус ловленной ры-
ночными условиями, осуществ-
лять модернизацию, внедрять 
цифровые технологии во все 
сферы народного хозяйства при 
рациональном использовании 

и эффективном наращивании 
имеющегося трудового потен-
циала. 

На современном этапе раз-
вития научно-технического про-
гресса повсеместная цифрови-
зация всех отраслей народно-
го хозяйства, инновационная 
трансформация организаций 
АПК предопределили новые 
требования к качеству трудовых 
ресурсов, что в свою очередь 
повлияло на объем и профес-
сиональную структуру спроса на 
сельскую рабочую силу. В связи с 
этим необходима корректировка 
профиля компетенций выпуска-
емых специалистов, бакалавров 
и соответственно совершенст-
вование методов обучения и 
повышения квалификации под 
быстро трансформирующиеся 
требования рынка сельского 
труда, связанные с активизацией 
внедрения инновационных про-
изводственных технологических 
линий [1].

Бесспорно, что именно нали-
чие высококвалифицированных 
инновационно ориентирован-
ных сельских трудовых ресурсов 
является основополагающим 

условием наращивания темпов 
экономического роста сельской 
экономики, обеспечения кон-
курентоустойчивости и иннова-
ционного развитии АПК России, 
а также обеспечения высокой 
занятости сельских жителей.

 
МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Регулярные и значительные по 

масштабу научные исследования 
вопросов занятости, проводимые 
как российскими, так и зарубеж-
ными учеными, быстро меняю-
щиеся условия хозяйствования, 
связанные с интеграцией России в 
мировой рынок труда, активиза-
цией инновационных процессов 
и цифровизацией всех отраслей 
экономики, предопределяют 
важность и значимость данной 
проблемы для решения задач 
формирования и использования 
национальных трудовых ресур-
сов. В настоящее время в России 
из-за сложности исследуемой 
проблематики и отрас левых 
особенностей не сформирова-
лось единого подхода к форми-
рованию эффективной системы 
управления занятостью сельского 

Abstract: the article is devoted to the implementation of the innovation-oriented model of competencies in 
the practice of employment management, which contains the development of a detailed catalog of general 
cultural (basic), business and professional competencies of employees adapted to the innovative needs of the 
agro-industrial complex, focused on building scientific and educational potential, balancing the socio-economic 
interests of the population and innovative priorities of the agro-industrial complex. the article examines the current 
conditions for the development of the domestic agricultural economy, which affect the innovative development 
of the agro-industrial complex, and raises the issues of increasing the employment of the rural population in the 
Russian agricultural economy. 
the development of the theoretical provisions of employment management was based on the analysis of the 
theories of employment regulation, in particular, the scientific works of the classical, neoclassical, Keynesian, 
Neocainesian, institutional, monetarist, neoconservative schools, neoclassical synthesis, as well as the 
institutional and sociological directions were studied in detail, and the main provisions of the theory of economic 
orders were also considered. theoretical and methodological approaches to the problems of determining 
and achieving the interests of innovative development of the agro-industrial complex were studied; the 
methodological prerequisites for the formation of an innovative environment are considered. as a result of the 
research, it was concluded that knowledge becomes the dominant factor in the innovative development of the 
economy, and a promising area of education that contributes to the formation of innovation-oriented thinking 
is a competence-activity approach that allows improving the system of education of specialists for the agro-
industrial complex, aimed at including new competencies, and, accordingly, new disciplines, contributing to the 
training of innovation-oriented specialists. the article presents the recommended cata-log of competencies, 
which fixes the current requirements of employers to the skills and abilities of agricultural workers, in the 
interests of innovative development.
Keywords: rural employment management, innovative development, competency approach, competencies.
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населения в рыночных условиях, 
и в частности – в условиях инно-
вационной экономики [2].

Теории развития инноваций 
прошли значительный историче-
ский путь развития. Вышепере-
численные школы также внесли 
значительный вклад в формиро-
вание теории инновационного 
развития, при этом в некоторых 
трудах прослеживается тесное 
взаимовлияние процессов инно-
вационного развития и трансфор-
мации занятости. В частности, с 
одной стороны, для создания ин-
новаций нужны высококвалифи-
цированные трудовые ресурсы, с 
другой – инновации направлены 
на повышение доходности через 
рост производительности труда, 
улучшение условий труда, что 
приводит в конечном итоге к 
изменению профессиональной 
структуры на рынке труда в сто-
рону увеличения потребности в 
высококвалифицированной ра-
бочей силе, сокращению рабочих 
мест и увеличению безработицы.

В современных условиях вы-
сокие результаты хозяйствования 
можно достичь путем активного 
внедрения инноваций, что в 
свою очередь выдвигает опреде-
ленные требования к персоналу 
организаций. В результате важ-
ным направлением государст-
венного управления становится 
формирование определенной 
среды, формирующей иннова-
ционный трудовой потенциал и 
способствующей эффективному 
осуществлению инновационной 
деятельности. 

Методологической предпо-
сылкой для формирования тео-
ретических положений форми-
рования инновационной среды 
послужили:

 – концепция технологических 
систем, рассматривавшая тех-
нологии с позиций социально-
управленческого и инженерного 
аспектов, под которыми пони-
малась система инструментов 
производственного, управлен-
ческого и общественного харак-
тера, преобразование которых 

является основой экономического 
развития страны [3];

 – концепция инновационных 
систем, раскрывающая с позиции 
системного подхода важность 
получения и распространения 
новых знаний для формирования 
эффективной экономики [4]; 

 – концепция технологических 
укладов (инновационных систем) 
С.Ю. Глазьева [5] и Г. Менша [6], 
основанная на том, что новый тех-
нологический уклад образуется 
путем преемственности от пре-
дыдущих укладов и отличается 
значительными качественными 
трансформациями науки и про-
изводства, а также изменением 
инновационной среды. 

В исследовании инновацион-
ной среды используются теоре-
тико-методологические подходы, 
позволяющие рассмотреть фак-
торы и условия ее образования, 
процессы дальнейшего развития 
в разрезе макро-, мезо- и микро-
уровня [1, 7].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Неоспоримым фактором ин-

новационного развития эко-
номики становятся знания и 
инновационно восприимчивый, 
креативный персонал. Думается, 
что, рассматривая инновацион-
ную среду на региональном уров-
не, основное внимание следует 
обратить на наличие в регионе 
научно-образовательной среды, 
способствующей достижению ин-
новационных приоритетов, диф-
ференцированных по отраслям 
региональной экономики. Исходя 
из этого, наиболее перспектив-
ным направлением становится 
внедрение в образовательную 
среду компетентностно-деятель-
ностного подхода (рис. 1) [7-10]. 

Функционирование субъектов 
инновационной среды должно 
быть нацелено на наращивание 
и эффективное использование 
инновационного потенциала 
отрасли [1]. 

Опыт успешных предприятий 
АПК демонстрирует центральную 

роль персонала в ускорении ин-
новационных процессов, актив-
ном внедрении принципиально 
новых продуктов и технологий 
[11-13].

Активное внедрение иннова-
ций, модернизация, цифрови-
зация могут иметь и негативные 
социальные последствия, ха-
рактеризующиеся обострением 
социальных проблем, в частности, 
проблем занятости сельского на-
селения, в связи с чем инноваци-
онная политика должна включать 
и продуманные меры по содейст-
вию занятости высвобождаемых 
трудовых ресурсов. 

Для разработки эффектив-
ного механизма управления 
занятостью и формирования 
благоприятной инновационной 
среды в АПК необходимо осу-
ществлять регулярный мони-
торинг сельского рынка труда в 
разрезе соответствия профес-
сионально-квалификационной 
структуры спроса существующей 
структуре профессионального 
образования с учетом прогноза 
перспек тив инновационного 
развития АПК. 

В современных реалиях прио-
ритетной целью государственно-
го управления занятостью стано-
вится обеспечение продуктивной 
занятости, что будет способст-
вовать переходу отрасли АПК к 
новому этапу технологического 
развития «Сельское хозяйство 
4.0» (agrikulture 4.0) [1].

Исходя из вышеизложенного, 
в ходе исследования был разра-
ботан концептуальный подход к 
управлению занятостью сельско-
го населения с учетом приори-
тетов инновационного развития 
АПК, включающий в себя встра-
ивание инновационно ориенти-
рованной модели компетенций в 
практику управления занятостью. 
На данный момент одним из пер-
спективных и важных векторов 
работы в направлении моде-
лирования компетентностных 
профилей сельскохозяйственных 
работников выступает инноваци-
онная направленность. 
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Таблица 1

Встраивание инновационно ориентированной модели компетенций в практику управления занятостью
Table 1

embedding an innovation-oriented competency model into employment management practice

№
п/п

Элементы
концепции Характеристика

1 Цель Повышение уровня компетентности и профессионализма сельского населения

2 Задачи
Создание комплексной системы оценки эффективности работы экономически активной части 
сельского населения; формирование высокого уровня занятости на селе; повышение  
конкурентоспособности сельскохозяйственных работников на рынке труда 

3 Объект Сельскохозяйственные предприятия, рекрутские агентства, экономически активная часть  
сельского населения, работники АПК

4 Предмет Инновационно ориентированные компетенции

5 Направления
Совершенствование форм образовательного процесса, ориентированных на требования  
бизнеса, разработка и усовершенствование образовательных стандартов, адаптация  
к образовательному процессу

6 Результат Повышение занятости сельского населения на основе роста уровня компетенций  
экономически активной части сельского населения

Таблица 2
Рекомендуемый каталог компетенций, отражающий современные требования к профессиональной 

деятельности работников АПК, в интересах инновационного развития
Тable 2

Recommended catalog of competencies, reflecting modern requirements for the professional activities  
of workers in the agro-industrial complex, in the interests of innovative development

Уровень активности 
компетенций

Конкретизация относительно профессиональной 
деятельности работников АПК

Методы, 
необходимые  
для развития данных 
компетенций

Общекультурные (базовые) 
компетенции

Представляют собой некую базу для приспособления 
человека к труду, владение ими помогает работнику 
профессионально общаться в трудовом коллективе

– систематическое 
прохождение 
работником 
тренинговых  
и тестовых испытаний; 

– повышение 
самооценки 
работников 
посредством 
морального  
и материального 
стимулирования; 

– персональный 
подход к каждому 
сотруднику с учетом 
его способностей; 

– поощрение 
инициативных 
работников

– личностные особенности Специфика действий индивида

– коммуникабельность Общительность, контактность, способность работать  
в команде, взаимодействовать в коллективе

– познавательные 
способности

Нацеленность на решение конкретных задач, нетривиальный 
подход к их решению, адекватность в восприятии 
действительности, менталитет

– адаптивные способности
Взятие на себя взвешенных решений в сложных 
производственных ситуациях, анализ и оценка окружающей 
среды, своевременная корректировка принимаемых решений

– уровень культурного 
развития личности

Способность адаптации достижений науки, культуры, 
образования в производственный процесс

– способности  
к исследованию и творчеству

Новаторство в решении традиционных задач, использование 
креативных подходов в процессе труда

– уровень интеллектуального 
развития

Широта мышления, разносторонность интересов, 
компетентность, системность и комплексность в знаниях, 
умение адаптироваться в заданных обстоятельствах, 
стремление к саморазвитию

– способность  
к социализации

Уважение и авторитет среди коллег, взаимодействие  
в команде, поддержание рабочей атмосферы 

– способность к обучению  
и самообучению

Способность к самообразованию в рамках выбранной 
профессии

– способность к самооценке

Самоанализ, критическое отношение к себе, анализ своего 
трудового потенциала, восприятие себя как компетентного 
или непрофессионального, достойного  
или недостойного уважения, умение анализировать опыт 
своей профессиональной деятельности

– дисциплинированность Высокая интенсивность и качество труда, взыскательность  
к себе и коллегам



май-июнь 2021
may-june 2021

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

28

В результате были разработа-
ны общекультурные (базовые), 
деловые и профессиональные 
компетенции, проведена их 
детализация в разрезе про-

фессиональной деятельности 
работников АПК, ориентиро-
ванной на инновационную на-
правленность, способствующую 
развитию производительных сил 

и производственных отношений 
в АПК. 

Большое внимание при фор-
мировании нового механизма 
управления занятостью должно 

Окончание табл. 2
end of table 2

Профессиональные 
компетенции

Рассматриваются как совокупность действий, выполняемых в 
ходе реализации профессиональных задач – мотивация 

сотрудников в 
ходе решения 
неординарных 
производственных 
проблем; 

– общедоступное 
ознакомление 
с новостями из 
профессиональной 
сферы об инновациях, 
изобретениях, 
новейших 
технологиях; 

– проведение работы 
наставников в 
закрепленных за ними 
группах; обеспечение 
участия сотрудников 
в прохождении 
курсов повышения 
квалификации; 
обучение и 
переобучение 
сельскохозяйственных 
работников; 

– организация 
и проведение 
конференций, 
обучающих семинаров

– управленческие

Анализ, прогноз и оценка современного экономического 
положения в АПК, умение принимать адекватные 
управленческие решения, способность к прогнозированию 
и моделированию в системе АПК, способность организовать 
агропромышленное производство, разработка системы 
стратегического и оперативного контроля, организация 
слаженной работы в коллективе, готовность к нахождению 
компромисса по спорным вопросам, организация 
межструктурного взаимодействия, выбор наилучшего 
варианта для достижения поставленной цели

– общепрофессиональные

Заинтересованность в карьерном и профессиональном росте, 
развитие навыков работы на компьютере, знание программ, 
необходимых для работы, способность воспринимать 
новшества, желание применять инновации, способность 
анализировать специальную литературу, постоянное 
повышение квалификации

– специальные, 
технологические

Знание направлений развития технологий в АПК 
(обработки почвы, сельскохозяйственного производства, 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
транспортировки и реализации продукции и т. д.), решение 
проблемных технологических ситуаций, обеспечение техники 
безопасности трудового процесса

– проектные

Разработка мероприятий по повышению эффективности 
аграрного производства, разработка проектной и 
нормативной документации в АПК, производственно-
хозяйственное планирование деятельности, подбор и 
обоснование технологий для ведения производства

– мотивированность Стимул к трудовой деятельности, к поискам и освоению 
инноваций, желание самореализации

Деловые компетенции

Способность целостно видеть ситуацию, сопоставлять 
разрозненную информацию, устанавливать причинно-
следственные связи, находить оптимальные решения, 
заранее продумывать потенциальные риски и меры по их 
минимизации

– стратегическое 
мышление;

– эффективное 
управление рабочим 
процессом;

– участие в 
развивающих 
проектах;

–  обучение на 
опыте других через 
консультации, 
тренинги, 
взаимодействие с 
более опытными и 
подготовленными 
сотрудниками; 

– активное 
самообучение; 
развитие на рабочем 
месте в процессе 
выполнения 
конкретных задач 
и поручений, 
направленных на 
развитие целевых 
компетенций; 

– получение обратной 
связи от коллег

– ответственность Управление исполнением, личная ответственность, умение 
брать ответственность на себя

– нацеленность на результат Организационные и управленческие способности, 
внимательность

– инновационность Активность, креативность, инициативность, открытость ко 
всему новому
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уделяться социальным ориен-
тирам, предполагающим повы-
шение качества социальной и 
экологической среды жизнеде-
ятельности сельского населения. 

Концепция внедрения ком-
петентностно-деятельностного 
подхода в систему управления 
занятостью сельского населения 
в интересах инновационного 
развития АПК представлена в 
таблице 1. 

Компетенции должны скла-
дываться исключительно исхо-
дя из тех потребностей, которые 
имеют инновационно ориен-
тированные предприятия АПК, 
так как именно они являются 
главными работодателями.

В ходе исследования нами 
были разработаны общекуль-
т урны е (базовы е),  де ловы е 
и профессиональные компе-
тенции, а также проведена их 
конкретизация относительно 
профессиональной деятельнос-
ти работников АПК. Включение 

в компетентностный профиль 
сельскохозяйственных работ-
ников инновационной направ-
ленности позволит не только 
удовлетворить производствен-
ные потребности инновационно 
ориентированных предприятий, 
но и ускорить развитие произ-
водительных сил и производст-
венных отношений в АПК. 

Рекомендуемый каталог ком-
петенций, закрепляющий акту-
альные запросы работодателей 
к навыкам и умениям работни-
ков АПК, в интересах инноваци-
онного развития даст возмож-
ность в будущем осуществлять 
объективную экспертизу соот-
ветс твия профессиональных 
навыков и умений работника 
т р е б о ваниям р аб отод ате ля 
(табл. 2) [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, повышение 

конкурентоспособности работ-
ников АПК на рынке труда будет 

способс твовать управлению 
занятостью сельского населения 
с учетом приоритетов иннова-
ционного развития АПК в сов-
ременных условиях. Несмотря 
на появление новых управлен-
ческих технологий в кадровом 
менеджменте, на предприятиях 
АПК они внедряются точечно, 
также отсутствует системность в 
применении компетентностно-
деятельностного подхода. 

В связи с этим необходимо 
более активно применять ком-
петентностно-деятельностный 
подход в практике организаций 
АПК, в частности, повсеместно 
внедрять современные методы 
и технологии кадровой поли-
тики, вк лючая диаг нос тик у, 
планирование, оценку и анализ 
результатов работы, обучение и 
переобучение кадров, создание 
кадрового резерва, моральную 
и материальную мотивацию 
сельскохозяйственных работ-
ников.
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ФакТорЫ, осоБенносТи, Тенденции  
и проБлемЫ развиТия мировой сисТемЫ  

виноградарсТва и виноделия 
А.Э. Крупко a, Р.Е. Рогозина b

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Цель работы заключается в выявлении особенностей, факторов, тенденций и проблем 
развития системы виноградарства и виноделия. Были рассмотрены основные черты развития виног-
радарства и виноделия на глобальном уровне и отдельных стран. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели применялись сравнительный, структурный, 
статистический и аналитический методы исследования. Были использованы данные Всемирной орга-
низации виноградарства и виноделия. Для выполнения расчетов статистические данные были система-
тизированы и структурированы, результаты обобщены. Потери РФ от международного обмена винами 
превышают миллиард долларов ежегодно, поэтому оценка потенциала развития системы виноградарства 
и виноделия, а также оптимизация международных поставок вина являются достаточно актуальными 
и интересными направлениями исследований. 
Результаты. За последние четверть века, несмотря на сокращение площади виноградников, наблюдается 
некоторый общий тренд роста сбора винограда за счет увеличения урожайности. Крупнейшим произво-
дителем винограда в мире для собственного потребления является Китай, но главными производителя-
ми и экспортерами вина остаются Испания, Италия и Франция, при более динамичном развитии новых 
продуцентов из южного полушария. На основе нашей работы можно сделать вывод о том, что многие 
страны мира полностью или частично обеспечиваются виноградом и вином за счет импорта. Общий 
объем глобального экспорта вина составлял в 2020 году 44,3 % его мирового потребления. Снижение 
спроса на вино является главным ограничителем его производства. 
Ключевые слова: система, виноградарство, виноградники, виноделие, вино, продовольственная без-
опасность, Россия, производство, потребление, экспорт, импорт.

 

factors, pecUliarities, trends and proBlems  
of deVelopment of the World sYstem  

of ViticUltUre and WinemaKing 
A.e. Krupko a, R.e. Rogozina b

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: the aim of the work is to identify the features, factors, trends and problems of viticulture and winemaking 
system development. the main features of viticulture and winemaking development at the global level and 
individual countries were considered. 
Materials and methods. to achieve the set aim, comparative, structural, statistical and analytical research methods 
were used. the data of the World Organization of Winegrowing and Winemaking were used. to make calculations 
the statistical data were systematized and structured, the results were generalized. Losses of the Russian 
Federation from the international wine exchange exceed one billion dollars annually, therefore the estimation of 
the development potential of the winegrowing and winemaking system, as well as optimization of the international 
wine supplies is quite actual and interesting research direction. 
Results. Over the past quarter century, there has been some general upward trend in grape harvest due to an 
increase in yields, despite a decrease in vineyard area. the largest producer of grapes in the world for its own 
consumption is China, but the main producers and exporters of wine remain spain, Italy and France, with more 
dynamic development of new producers from the southern hemisphere. Based on our work, we can conclude 
that many countries of the world are fully or partially provided with grapes and wine at the expense of imports. 
the total volume of global wine exports was 44.3 % of global wine consumption in 2020. the decline in demand 
for wine is the main constraint on its production. 
Keywords: system, viticulture, vineyards, winemaking, wine, food security, Russia, production, consumption, 
export, import.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним 

из главных направлений дости-
жения устойчивого состояния 
страны является повышение ее 
самодостаточности в целом и 
большинства сфер ее хозяйства, 
в том числе продовольственной, 
для чего необходима реализация 
самообеспеченности продоволь-
ствием общественных систем 
разного уровня: от локального 
до уровня страны [6, 7]. При этом 
степень самообеспеченности 
территорий различными видами 
продовольствия значительно 
колеблется. 

Глобальное хозяйство пред-
ставляет собой совокупность 
отраслевых и межотраслевых си-
стем разного уровня и организа-
ции. Одной из таких глобальных 
систем является межотраслевая 
производственная система ви-
ноградарства и виноделия, кото-
рая является частью АПК разных 
иерархических уровней. 

Структура этой системы вклю-
чает в себя такие крупные ком-
поненты, как природно-эколо-
гическая подсистема, социаль-
но-экономическая подсистема, 
трудовые ресурсы, управление. 
Каждая из них имеет специфику 
своего развития (не обязательно 
совпадающую с особенностями 
развития и устойчивостью других 
подсистем) [2, 3, 6]. 

Поэтому на виноделие влияют 
самые разнообразные, прежде 

всего природные условия, опре-
деляющие во многом качество 
винограда, а также экологиче-
ские, социально-экономические 
и другие факторы, которые обу-
славливают территориальную ор-
ганизацию виноделия. Особенно 
сказывается на производстве 
винограда и вина естественная 
неопределенность (погодно-
климатические условия), которую 
обеспечивают неоднозначность 
результатов производственно-
экономической деятельности 
[6, 7]. 

Во многом на потребление и, 
соответственно, производство 
вин влияют внешние факторы 
(сухие законы, конкуренция пива 
и крепких напитков, падение 
уровня жизни населения). Это 
определяет развитие не только 
виноделия, но и даже виногра-
дарства. 

Улучшение уровня жизни от-
ражается на объемах и качестве 
потребления вина и винограда и, 
как следствие, их производства. 
Так, повышение уровня жизни 
после Второй мировой войны 
обеспечило рост производства 
вин с 24 млрд литров (240 mhl) в 
1960 году до 350 mhl в 1980 году, 
а затем, несмотря на рост насе-
ления в мире, выпуск вин стал 
уменьшаться (до 260 mhl в 2020 
г.) из-за конкуренции пива. 

Эти тенденции, как и потре-
бление крепких напитков, явля-
ются негативными не только для 

виноделия, но и в целом сказыва-
ются на образе жизни населения, 
снижении культуры потребления 
алкоголя и общей культуры пове-
дения. При этом вино, пожалуй, 
единственный алкогольный на-
питок, умеренное потребление 
которого может давать некоторый 
положительный физиологиче-
ский эффект (очищает организм 
от радиации, улучшает состав 
крови и т. д.).

 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной 

цели применялись сравнитель-
ный, структурный, статистиче-
ский и аналитический методы ис-
следования. Были использованы 
данные Всемирной организации 
виноградарства и виноделия, 
сборника «Регионы России» за 
2020 г. Федеральной службы го-
сударственной статистики. Для 
выполнения расчетов статисти-
ческие данные были система-
тизированы и структурированы, 
результаты обобщены. 

Обеспеченность собственны-
ми винами в РФ в 2020 году, по 
нашим расчетам, составляла лишь 
56 % от общего их потребления. 
Потери России от международ-
ного обмена винами превышают 
миллиард долларов ежегодно, 
при этом связи между странами, 
с одной стороны, устойчивы (с 
главными производителями), а с 
другой – пластичны. Поэтому, по 

Рисунок 1 – Производство вина в мире, mhl 
Figure 1 – World wine production, mhl 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru) [1, 4, 5]
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нашему мнению, оценка потен-
циала развития системы виног-
радарства и виноделия, а также 
оптимизация международных 
поставок вина является доста-
точно актуальным и интересным 
направлением исследований.

В 2000-2020-е годы производ-
ство вина находилось почти на 
одном уровне, за исключением 
двух заметных локальных макси-
мумов – 2013 г. (290 mhl) и 2018 г. 
(292 mhl) (рис. 1).

 По данным Всемирной органи-
зации виноградарства и виноде-
лия (МОВВ), площадь виноград-
ников в мире за этот период была 
достаточно стабильной (рис. 2).

Однако за последние двадцать 
пять лет произошло уменьшение 
мировой площади виноградни-
ков на 0,8 млн га (c 8,1 млн га в 
1945 г.). При этом валовое произ-
водство винограда выросло по 
сравнению с 1994 г. (54,3 млн т) 
почти на 20 млн тонн, или 36,8 %. 
За 2018 год в мире было собрано 
почти 73,6 миллиона тонн свеже-
го винограда (рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Общая площадь, занятая под 

всеми видами виноградников, 
составляла на начало 2021 г. 7,3 
млн гектаров. Испания тради-

ционно в последние десятиле-
тия является страной, имеющей 
крупнейшие по площади виног-
радники – 969 тыс. га в 2018 году, 
966 тыс. га в 2019 году и 961 тыс. 
га в 2020 году. За ней идут Фран-
ция – 795 тыс. га, Китай – 785 тыс. 
га и Италия – 719 тыс. га (2020 г.) 
(рис. 3).

После введения Программы 
ЕС по оптимизации (регулиро-
ванию) объема производства 
винограда и вина темпы сокра-
щения площади виноградников 
в странах Европейского Союза 
резко снизились. Неустойчивость 
спроса и предложения особенно 
сказывалась на небольших виног-

Рисунок 2 – Производство винограда, млн тонн 
Figure 2 – Grape production, million tons 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru) [1, 4, 5]

Рисунок 3 – Площади виноградников, тыс. га 
Figure 3 – Areas of vineyards, thousand hectares 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru) [1, 4, 5]
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радниках, что и обуславливало 
их уничтожение. Так, за 2017 год 
площадь европейских виноград-
ников сократилась на 5,6 тыс. га 
(0,17 %) от 3,3 млн га.

 Показатели за последние 
три года свидетельствуют о ре-
гиональной стабилизации или 
даже росте площадей под виног-
радниками. Во Франции в 2016 
году они занимали 787 тыс. га, в 
Румынии – 191 тыс. га и ФРГ – 102 
тыс. га. В 2020 году их площадь 
почти не изменилась, за исклю-
чением Франции (прирост на 8 
тыс. га), Испании (сокращение в 
2017 г. на 8,2 тыс. га) и постоянного 
увеличения в последние годы в 
Италии. При этом общая площадь 
виноградников во внеевропей-
ских странах превысила размеры 
европейских насаждений и со-
ставляет около 4 млн га. 

После многолетней резкой 
положительной динамики разме-
ров виноградников и некоторой 
стабилизации в 2017-2019 годы в 
2020-м снова выросла площадь 
китайских виноградников. Китай 
расширил свои плантации за не-
полные десять лет более чем на 
треть. Устойчивость глобальной 
площади этой культуры обеспе-
чивается за счет снижения ее раз-
меров в Турции, ЮАР, Аргентине. 
Но во многих странах Нового 
Света наблюдается тенденция к 
расширению территорий виног-
радников и увеличению произ-
водства плодов [4, 5]. 

Поэтому в целом общая пло-
щадь виноградников в мире 
является достаточно устойчивой, 
особенно за счет стабилизации 
ее в главном мировом произво-
дителе винограда – ЕС. Общие 
размеры европейских виноград-
ников составляют 44,6 % миро-
вой площади, причем на ведущие 
винодельческие страны (Испания, 
Франция и Италия) приходится 
32 % плантаций мира. РФ в этом 
списке занимает 19-е место – 96 
тыс. гектаров (OIV: Итоги года и 
состояние отрасли [Электронный 
ресурс]. URL: https://docviewer.
yandex.ru).

За последние четверть века, 
несмотря на колебания величи-
ны площади виноградников по 
годам, наблюдается некоторый 
общий тренд роста сбора виног-
рада. Это явление обусловлено 
постоянным увеличением уро-
жайности за счет, прежде всего, 
совершенствования методов 
возделывания этой ягоды и вне-
дрения новых урожайных сортов. 
Химические удобрения исполь-
зуют обычно для выращивания 
столового винограда. 

Крупнейшим производителем 
плодов винограда в мире явля-
ется Китай, где в 2020 году было 
собрано около 13 млн тонн. Его 
доля составляет почти 1/6 миро-
вого производства этой ягоды. 
Италия (8,6 млн тонн) находится 
на втором месте по сбору виног-
рада и на четвертом – по площади 
виноградников. Интересно, что в 
США, где площадь виноградни-
ков значительно меньше, про-
изводится винограда столько 
же, сколько и в Испании (6,9 млн 
тонн), и больше, чем во Франции 
(5,5 млн тонн). Это объясняется 
тем, что выращивание виног-
рада для вина в Европе строго 
регламентируется, потому из-
лишняя его часть идет просто на 
удобрение.

Повышение уровня жизни в 
XXI веке обусловило рост более 
чем в два раза производства сто-
лового винограда. Этот вид ягод 
в значительных объемах начал 
потребляться только в 30-х гг. ХХ 
века (OIV: Итоги года и состояние 
отрасли [Электронный ресурс]. 
URL: https://docviewer.yandex.ru) 
[5]. 

Начиная с послевоенного вре-
мени, наблюдался наиболее 
интенсивный рост производства 
этих сортов винограда (с 3 млн 
тонн в 1940 г. до 6 млн тонн в 1965 
г.). В 2020 году общемировой сбор 
составил 25,7 млн тонн столового 
винограда, в 2018 г. – 27,3 млн 
тонн, что на 1,1 млн тонн меньше 
по сравнению с 2017 годом. 

Несмотря на снижение объе-
мов сбора столового винограда 

за 2018 и 2019 гг., Китай произво-
дит более 1/3 этих плодов в мире 
(около 10 млн тонн в среднем, 11 
млн тонн в 2020 году). В этом от-
ношении наблюдается огромный 
разрыв по странам – в Турции 
и Индии (2-е и 3-е место) сбор 
составил лишь 2 и 1,9 млн тонн 
пищевого винограда (в РФ – 540 
тыс. тонн). 

Россия является одним из 
крупнейших импортеров ви-
нограда в мире (296 тыс. тонн 
в 2018 г.) – пятое место. Произ-
водство в Китае выросло на 400 
тыс. тонн и достигло 11 млн тонн. 
Увеличение сбора винограда рас-
ширило его экспорт из КНР (420 
тыс. тонн) на рынки других стран 
Азии, а импорт уменьшился до 
220 тыс. тонн. 

В Турции сбор столового виног-
рада составил в 2020 году около 2 
млн тонн из-за природных ката-
клизмов (особенно летнего града), 
но экспорт практически не изме-
нился – 200 тыс. тонн. Основная 
часть винограда внутри страны 
идет на производство изюма. В ЕС 
в 2020 году сбор (1,4 млн т) и ка-
чество столового винограда были 
хорошими, но экспорт упал до ре-
кордно низкого уровня (75 тыс. т). 

Надо отметить, что два круп-
нейших региона по производству 
винограда – ЕС и КНР – прин-
ципиально отличаются. В Китае 
преобладает производство сто-
лового винограда, а в ЕС – тех-
нического (винного). В США про-
изводство столового винограда 
в 2020 г. составило 1 млн тонн, в 
Перу – 665 тыс. т, в Чили – 785 
тыс. т, в ЮАР – 330 тыс. т. Большая 
часть продукции (свыше 80 %) 
столового винограда из Южной 
Америки и других стран южного 
полушария поставляется в зимнее 
время на рынок ЕС. 

Объем сушеного (вяленого) 
винограда определяется потреб-
ностями пищевой промышлен-
ности и является очень стабиль-
ным – около 1,3 млн тонн. На две 
ведущие страны – многолетние и 
постоянные лидеры Турцию (381 
тыс. тонн) и США (263 тыс. тонн) – 
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приходится почти половина про-
изводства изюма в мире [4, 5].

Глобальное производс тво 
вина в 2018 году выросло до 
максимального показателя за 
последние годы – 292 mhl, но в 
2020 году оно составило лишь 
260 mhl. Объем производства в 
2018 году – самый большой за 
последние десятилетия (см. рис. 
5), что превышает на 17 % пока-
затели 2017 года и на 12 % – 2020 
года. Это во многом объясняется 
погодными условиями в ведущих 
винных странах и регионах. В 
2018 году в Италии (крупнейший 
производитель вина в мире) было 
произведено 54,8 mhl вина, а в 
2020 году – лишь 49,1 mhl (рис. 4).

В Южной Африке в 2018-2019 гг. 
из-за сильной жары и засухи со-
кратились сбор винограда и, как 
следствие, производство вина. 
В 2020 году погодные условия 
были благоприятными, поэтому 
урожай ягоды и производство 
продукции из нее сразу выросли 
на 7 % по сравнению с неурожай-
ным и жарким 2019 годом – так 
же, как и в главных европейских 
производителях – в Италии (3 %), 
Франции (11 %), Испании (21 %). 

В Китае выработка вина три 
последние года сокращается 
(даже в 2018 г. было произведе-
но вина на 22 % меньше, чем в 
2017 г.). Во многом в КНР снижение 
отечественного производства 
этого продукта обусловлено по-
ставками качественного, но при 
этом и более дешевого южно-
американского и австралийского 
вина, а также падением его по-
требления в пандемию и вследст-

вие конкуренции из-за растущего 
потребления пива. Для китайцев 
вино – коллективный напиток, а 
пиво – индивидуальный, поэтому 
изоляция отрицательно отра-
зилась именно на потреблении 
вина. 

В Австралии наблюдалось 
в 2020 году падение объемов 
сбора винограда и производ-
ства вина из-за лесных пожа-
ров (-11 %), а в Новой Зеландии,  

Рисунок 4 – Производство вина по странам-лидерам, mhl 
Figure 4 – Wine production by leading countries, mhl 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru)

Рисунок 5 – Структура производства вина в странах – мировых 
лидерах в 2020 г., %
Figure 5 – Structure of wine production in the world's leading countries  
in 2020, %

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: 
https://docviewer.yandex.ru)
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наоборот, был рекордный сбор 
и производство вина (+11 %). В 
Южной Америке из-за дождли-
вой погоды, обусловленной Эль 
Ниньо, выработка вина упала: в 
Аргентине – на 17 %, Чили – на 
13 %, Бразилии – на 5 %. В связи с 
засухой и пожарами в 2020 году в 
США объем произведенного вина 
также сократился на 11 %, или до 
22,8 mhl. 

В целом плохие погодные 
условия в большинстве стран юж-
ного полушария и недостаточно 
благоприятные в северном по-
лушарии обусловили выработку 
вина ниже среднего уровня за по-
следние 10 лет. При этом геогра-
фические аспекты производства 
вина уже многие годы сохраняют 
общие черты: Италия, Франция 
и Испания дают около половины 
вина в мире, на четвертом месте 
США, на пятом – Аргентина. На-
блюдается многолетняя положи-
тельная динамика в выпуске вина 
в Южной Америке, особенно в 
Аргентине и Чили.

Россия характеризуется пока 
недостаточным уровнем развития 
виноградарства и виноделия – 
4,4 mhl собственного вина из 
8,7 mhl потребленного вина всех 
видов в 2020 году (4,3 mhl вина 

производится в РФ из импортных 
виноматериалов) (Регионы Рос-
сии. Социально-экономические 
показатели. 2020 : Стат. сб. / Рос-
стат. М., 2020. 1204 с.). 

Надо констатировать, что про-
изводство и потребление вина 
на мировом рынке существенно 
отличаются. При этом, как уже 
отмечалось, если на первое вли-
яют больше погодные условия, то 
на потребление вина – уровень 
стабильности экономики и жизни 
населения. 

Несмотря на естественную 
связь между потреблением и про-
изводством, все-таки эта зависи-
мость на глобальном уровне не-
очевидна. Так, неблагоприятная 
погода (продолжительная засуха) 
в 2017 году в Европе обусловила 
существенное глобальное сокра-
щение производства вина. Миро-
вое производство по сравнению с 
2016 годом снизилось на 8,42 % 
и составило 250 мГл, что явля-
ется минимальным показателем 
с 1960 г., но потребление вина в 
этом году даже выросло. 

На глобальном рынке вина 
представлено более 80 стран-
продуцентов, стран-потребите-
лей намного больше (OIV: Итоги 
года и состояние отрасли [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://
docviewer.yandex.ru) [1, 4, 5]. Это 
почти все государства мира, кро-
ме мусульманских, но столовый 
виноград и в них тоже выращи-
вается. 

В настоящее время разно-
образная винная продукции ха-
рактеризуется невероятной кон-
куренцией во многом из-за того, 
что производство почти всегда 
больше потребления. Поэтому РФ 
с ее возросшей выработкой вина 
сложно выйти на мировой рынок 
как экспортеру, но в перспективе 
рост уровня жизни населения 
позволит увеличить потребление.

В 2020 году было произве-
дено, как мы уже отмечали, 26 
млрд литров (260 mhl) разных 
вин. Территориальная структура 
производства практически сохра-
нилась: на долю основных восьми 
стран-продуцентов пришлось 
3/4 выпуска всего вина. При этом 
доля большой тройки (Италия, 
Франция и Испания) составляет 
около половины мирового вино-
делия (в 2019 г. – чуть меньше, в 
2020 г. – чуть больше). 

В целом на Европейский Союз 
приходилось в 2020 г. 165 mhl 
(63 %), в 2019 г. – 156 mhl (60 %) 
мирового производства вина, что 

Рисунок 6 – Динамика потребления вина в 2000-2020 гг., mhl
Figure 6 – Dynamics of wine consumption in 2000-2020, mhl

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru) [1, 4, 5]
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немногим меньше предыдущих 
лет (OIV: Итоги года и состояние 
отрасли [Электронный ресурс]. 
URL: https://docviewer.yandex.ru). 

В 2019 году лидирующие пози-
ции среди стран – продуцентов 
вина с удельным весом в 19 % 
сохранила Италия (рис. 6).

Удельный вес французских 
производителей составляет 18 %, 
испанских – 16 %. США также за-
нимают значительную долю рын-
ка – 9 %. Суммарно на эти четыре 
государства приходилось 62 % 
производства вина в мире в 2020 
году (56 % в 2019 г.). На остальные 
четыре ведущие страны – только 
16 и 19 %. 

За 2000-е годы глобальное 
потребление вина увеличилось 
с 225 mhl в 2000 г. до 250 mhl в 
2008 г. Зависимость потребления 
вина от уровня жизни населения 
ярко иллюстрирует то, что во вре-
мя финансового кризиса (2009-
2010 гг.) этот объем сократился 
(рис. 6).

Динамика потребления вина 
в 2010-2019 гг. была достаточно 
стабильна, но при этом произ-

водство всегда было больше 
потребления, так как часть вина 
идет на получение коньяков и 
на длительное хранение. В 2020 
году спрос на вина сократился 
на 3 %, прежде всего за счет 
снижения его потребления во 
время пандемии в кафе и ре-
сторанах.

Наиболее четко территориаль-
ные особенности потребления 
видны по показателям на душу 
населения (рис. 7). Наиболее 
высокий уровень характерен для 
преимущественно винодельче-
ских стран, при этом заметна 
большая разница между Испани-
ей и другими странами региона, 
особенно Португалией.

Во многом это объясняется 
потреблением качественных 
крепких напитков в этой стране. 
В целом в структуре мирового 
потребления лидируют США с 
относительно невысоким уров-
нем душевого потребления – 12 
л/чел. (рис. 9).

Потребление вина в 2020 году, 
как и производство, было сосре-
доточено, прежде всего, в веду-

щих традиционных странах ви-
ноделия. Почти половина (49 %) 
глобального потребления вина 
концентрируется в пяти странах. 
На десять крупнейших государств 
(в том числе РФ – 4 %) приходится 
2/3, или 67 %, всего мирового 
потребления. 

В настоящее время именно 
потребительский спрос – главный 
фактор производства вина, то 
есть общий потенциал развития 
виноделия ограничивается пре-
имущественно потреблением. 
Поэтому потенциал мирового 
производства вина используется 
далеко не полностью. 

Снижение выпуска при ста-
бильном потреблении обусло-
вили сокращение за 2019 год 
излишка предложения вина на 
глобальном рынке (16 mhl). В 
2020 году, наоборот, снижение 
спроса увеличило превышение 
производства на 26 mhl. В 2018 
году несоответствие между про-
изводством и потреблением вина 
в мире достигало максимальной 
величины за последние годы – 46 
mhl. 

Рисунок 7 – Потребление вина на 1 чел. в 2020 г., в литрах 
Figure 7 – Consumption per person in 2020, in liters 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru)
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В целом же в последнее время 
мировой рынок вина характери-
зуется достаточно высокой устой-
чивостью за счет, прежде всего, 
стабилизации рынка потребления 
в европейских странах. Да и в 

азиатских государствах, по мере 
роста уровня жизни, развиваются 
новые потребители на глобаль-
ном рынке вина. 

На фоне постоянного роста 
пока относительно небольшого 

душевого потребления вина США 
с 2011 года остаются крупнейшим 
потребителем вина в мире – 34,2 
mhl в 2019 г. и 33 mhl в 2020 г. 
Далее находятся Франция – 26,8 
и 24,7 mhl, Италия – 22,0 и 24,5 
mhl, Германия – 19,5 и 24,7 mhl и 
Китай – 15,7 и 12,4 mhl. Объем по-
требления вина в РФ составил 9,6 
и 10,3 mhl. По сравнению с 2018 
годом объем мирового потре-
бления вина в 2019 г. сократился 
на 1,0 %, в 2020 году – еще на 3 %. 

Для современного виноделия 
характерно активное развитие 
мировых торговых связей. Общий 
объем глобального экспорта вина 
составлял в 2018 году 10,8 млрд 
литров (108 mhl), или 44,3 % ми-
рового потребления (рис. 9). 

В целом экспортная состав-
ляющая виноделия так же ста-
бильна при территориальных 
колебаниях. По сравнению с 2017 
годом объем экспорта в 2018-м 
сократился на 0,7 %. Это прои-
зошло в большинстве европей-
ских стран, а в Новом Свете вывоз 
вырос, особенно в Австралии, 
Аргентине, Чили. 

Рисунок 8 – Структура мирового потребления вина в 2020 г., % 
Figure 8 – The structure of world wine consumption in 2020, % 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. 
URL: https://docviewer.yandex.ru)

Рисунок 9 – Структура мирового экспорта вина, mhl 
Figure 9 – The structure of world wine exports, mhl 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru)
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В следующем году произошло 
увеличение мирового экспорта 
вина на 1,7 %, а в 2020 году на 
такую же величину сокращение. 
В 2019 году на долю Италии, Ис-
пании и Франции приходилось 
54 %, в 2020 г. – 54,6 % мирового 
экспорта вина. 

Среди всех ведущих продав-
цов в 2020 году Австралия и ЮАР 
вывозили значительно меньше 
вина, чем в 2018 и 2019 гг. Это 
нормальное явление на фоне 
большого роста в предыдущие 
годы. Заметно упал экспорт вина 
за время пандемии в Китае – с 
6,9 до 4,3 mhl, а также в РФ – до 
3,3 mhl. 

При традиционном преобла-
дании в виноделии стран Старого 

Света, в последнее время более 
динамично развиваются новые 
производители. Так, в Чили рост 
выработки напитка составил 
23 %. Эта динамика обеспечива-
ется крупнейшими чилийскими 
продуцентами вина – Concha Y 
toro (более 14 % винного экспорта 
страны), san Pedro (11 %), santa 
Rita (5 %) и santa Carolina (4 %), 
что в сумме составляет 34 %. 
Кроме того, Чили за несколько 
последних десятилетий значи-
тельно улучшило качество своих 
вин [4, 5]. 

В 2020 году Чили потеснило 
Аргентину в пятерке крупнейших 
продуцентов – 8,5 mhl. По такому 
же пути вполне можно пойти и 
нашим важнейшим виноделам. 

Они имеют возможности для 
развития экспорта вина, особенно 
в Восточную Азию и Белоруссию.

При этом в денежном эквива-
ленте экспорт даже увеличился 
на 1,2 % и достиг 31,7 млрд евро в 
2019 году по сравнению с 31 млрд 
евро в 2018 году. Лидером являет-
ся Франция – 9336 млн евро, что 
объясняется высокой стоимостью 
ее широко известных марок вин 
(рис. 10).

В 2017 году наиболее дешевое 
вино экспортировала Испания, в 
2018 году – ЮАР, затем Китай и 
Чили (рис. 11). 

В большинстве стран структу-
ра и стоимость экспорта вина до-
статочно устойчивая. Самые до-
рогие вина поставляет Франция  

Рисунок 10 – Структура мирового экспорта вина, млрд евро 
Figure 10 – The structure of world wine exports, million euros 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru)

Рисунок 11 – Стоимость 1 литра вина, евро 
Figure 11 – Cost of 1 liter of wine, euro 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru)
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(6,6 евро за литр), дорогие – Но-
вая Зеландия, США, Италии. 

Рост их стоимости наблюдался 
все годы после финансово-эконо-
мического кризиса 2009 года, и 
только в 2020 году произошло па-
дение на 6,7 % стоимости винного 
экспорта (до 29,6 млрд евро). По 
стоимости вина в этом году доля 
Франции и Италии превысила 
половину мирового экспорта (14,9 
млрд евро), доля Испании, как и 
ЮАР, значительно уменьшилась. 

Ведущая десятка стран по им-
порту вина включает Германию – 
14,1 mhl, Великобританию – 14,6 
mhl, США – 12,3 mhl и т. д. (рис. 12).

На первую четверку прихо-
дится около половины импорта 
вина в мире. Франция импорти-
рует дешевые вина, прежде всего 
испанские – 6,3 mhl. Она ввозит 
продукцию преимущественно 
наливом и в упаковках большой 
емкости – около 4/5 объема всего 
импорта. Основным поставщиком 
вин для этой страны служит Испа-
ния (72 %), около 1/10 приходится 
на вина Италии. 

Наиболее дорогие напитки 
импортирует Великобритания. 
При этом в структуре ввоза пре-
обладает готовая бутилирован-
ная продукция. Рынок Великоб-
ритании, Канады и ряда других 
развитых стран с недостаточным 
уровнем собственного производ-
ства и высоким уровнем доходов 
населения является наиболее 
перспективным для производите-
лей дорогого вина. Но, пожалуй, 
это самый стабильный и спокой-
ный рынок, отличающийся невы-
соким уровнем потребления вина 
на 1 человека. Он малоэластичен 
при изменении ценовой конъ-
юнктуры, что ограничивает рост 
потребления вин, предлагаемых 
новыми странами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования развития систе-

мы виноградарства и виноделия 
на разных уровнях (от глобаль-
ного до регионального и муни-
ципального) позволяют сделать 
ряд выводов. Развитие междуна-
родных связей в этой системе во 

многом способствует стабилиза-
ции мирового потребления. При 
этом возможности длительного 
хранения (выдержки) вина по-
вышают устойчивость мирового 
виноделия и создают запасы вина. 

Стабильное состояние вино-
делия, как и других компонентов 
(подсистем) продовольственной 
безопасности, зависит от раз-
ных групп взаимодействующих 
экономических, социальных и 
экологических факторов. При 
этом широкий спектр элементов 
глобальной системы производ-
ства вина обуславливает ее зна-
чительную устойчивость. Даже 
неблагоприятные природные 
условия в отдельных регионах 
не так уж сильно сказываются 
на развитии этой системы за 
счет возможности значительного 
увеличения выработки в других 
частях мира. 

В то же время наблюдается 
избыток производства и пред-
ложения над спросом и потре-
блением. Главной многолетней 
тенденцией территориального 

Рисунок 12 – Структура мирового импорта вина, mhl 
Figure 12 – Structure of world wine imports, mhl 

Построен по: (OIV: Итоги года и состояние отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru) 
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развития является заметный рост 
производства вина в Китае и Аме-
рике, Австралии, ЮАР и Новой 
Зеландии на фоне стабилизации 
производства в Европе. При этом 
роль ведущих европейских стран 
остается преобладающей. 

В последние годы выпуск вина 
в Новом Свете и в Китае исчер-
пали резервы быстрого роста 
в связи со снижением емкости 
мирового рынка. Для повышения 
производства вина необходимы 
новые рынки. 

Потенциал развития здесь 
очень большой, за короткое 
время объем выработки этой 
продукции может вырасти на чет-
верть за счет только европейских 
стран. Это обстоятельство, так 
же как и новые растущие рынки 
в развивающихся странах, или 

изменение алкогольных пред-
почтений общества – уход от пив-
ной ориентации и потребления 
крепких напитков, – могут стать 
причиной оживления мирового 
винного рынка.

В целом в мире большая на-
полненность спроса на вино будет 
заметно ограничивать рост его 
производства и в РФ. Неустойчи-
вость сбора винограда и вино-
делия обеспечивается еще кли-
матическими и биологическими 
угрозами, которые в последние 
годы растут. Поэтому появляется 
возможность за счет потепления 
климата расширять производство 
винограда и вина в РФ, как это 
происходит в Северном Китае. 

Доля виноградников состав-
ляет меньше 0,1 % пашни и лишь 
0,12 % посевной площади РФ. 

Даже в Краснодарском крае доля 
виноградников не достигает и 
одного процента всей площади 
посевов – 0,73 % (База данных 
муниципальных образований 
РФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gks.ru/dbscripts/
munst/). 

При этом оптимизация раз-
вития системы виноградарства и 
виноделия за счет приближения 
винзаводов к виноградникам, 
прививки лоз, применения ме-
лиорации для снижения влияния 
погоды на сбор винограда, а 
также большая численность на-
селения и рост уровня его жизни, 
как и многие другие факторы, 
могут позволить значительно 
увеличить эффективность фун-
кционирования этой системы в 
стране и мире.
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раздел 4. управление инновациями. 
циФровая экономика

УДК 338.36

меТодический аппараТ оценки эФФекТивносТи 
импорТозамещаЮщиХ инноваций

С.В. Амелин a, В.А. Савватеев b, О.О. Шендрикова c, Н.Н. Голубь d

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

Аннотация: Проведены исследование процессов коммерциализации инноваций и разработка методи-
ческого подхода к оценке эффективности импортозамещающих инноваций. Определено, что коммер-
циализация инноваций может проводиться целостно и объединяет организационные, информационные, 
финансово-экономические, маркетинговые аспекты. Авторами предложена система методов создания 
инноваций на первом и втором этапах жизненного цикла на примере предприятий приборостроительного 
комплекса. Данные методы могут применяться на различных стадиях жизненного цикла. Определено, 
что на стадии зарождения инновации и разработки новой технологии эффективными могут быть метод 
аналогий, метод ассоциации, метод «мозгового штурма». На стадии проектирования нового изделия 
рекомендованы к применению метод применения аддитивных технологий, методы технологического 
форсайта, физическое моделирование инноваций. Авторами сделано предположение, что для им-
портозамещающих инноваций требуется поиск эффективных способов коммерциализации. В качестве 
наиболее применяемых могут выступать самостоятельное использование продуктов инновационной 
деятельности, переуступка прав на инновацию, а также полная передача прав. Определено, что зна-
чительный и постоянный доход предприятие может получить при самостоятельной реализации своих 
инноваций, в частности, в ходе организации нового производства, проведения модернизации или ак-
тивизации коммерциализации новшеств. Особенностями оценки эффективности коммерциализации 
при самостоятельном использовании инноваций являются некоторые проблемные моменты, в том чи-
сле неопределенность вероятности и сроков достижения цели, широкий спектр форм инновационных 
продуктов, неоднозначность оценки интеллектуального труда. Авторами разработана и апробирована 
методика оценки эффективности коммерциализации инновационных проектов, в ходе которой опре-
деляется интегральный показатель оценки Эи как функция от суммы всех обобщающих показателей 
эффективности коммерциализации
Ключевые слова: импортозамещающие инновации, эффективность, оценка эффективности, методи-
ческий аппарат, методы создания инноваций, жизненный цикл инноваций, коммерциализация, методы 
коммерциализации инноваций, методики оценки эффективности коммерциализации инноваций.

methodologY for assessing the effectiVeness of import-
sUBstitUting innoVations

S.V. Amelin a, V.A. Savvateev b, O.O. Shendrikova c, N.N. Golub d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c, d

Abstract: Research was carried out on the processes of commercialization of innovations and the development 
of a methodological approach to assessing the effectiveness of import-substituting innovations. It is determined 
that commercialization of innovations can be carried out holistically and combines organizational, informational, 
financial and economic, marketing aspects. the authors proposed a system of methods for creating innovations 
at the first and second stages of the life cycle on the example of enterprises of the instrument-making complex. 
these methods can be applied at different stages of the life cycle. It is determined that at the stage of innovation 
and the development of new technology, the analogy method, the association method, and the brainstorming 
method can be effective. at the design stage of the new product, the method of applying additive technologies, 
technological forsite methods, and physical modeling of innovations are recommended for use.
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the authors suggested that import substitution innovations require the search for effective methods of 
commercialization. self-use of innovation products, assignment of innovation rights, and full transfer of rights 
may be the most applicable. It is determined that a significant and permanent income of the enterprise can be 
obtained with the independent implementation of its innovations, in particular, during the organization of new 
production, modernization or activation of the commercialization of innovations. the peculiarities of evaluation 
of commercialization efficiency with the independent use of innovations are some problematic points, including: 
uncertainty of probability and timing of achieving the goal, a wide range of forms of innovative products, ambiguity 
of evaluation of intellectual labor. the authors developed and tested a methodology for evaluating the effectiveness 
of commercialization of innovative projects, during which an integral indicator of Ei assessment is determined as 
a function of the sum of all generalizing indicators of commercialization efficiency.
Keywords: import-substituting innovations, efficiency, efficiency assessment, methodical device, methods of 
creation of innovations, life cycle of innovations, commercialization, methods of commercialization of innovations, 
techniques of assessment of efficiency of commercialization of innovations.

ВВЕДЕНИЕ
Коммерциализация новых 

технологий определяет такую 
реализацию разработанных 
предприятием технологий, ко-
торая является экономически 
эффективной. При этом потре-
битель оплачивает в соответст-
вии с договором определенное 
вознаграждение разработчику 
технологии. 

Понятие «трансфер техноло-
гий» в целом является широким и 
может относиться как к коммер-
ческой, так и к некоммерческой 
передаче результатов научных 
исследований и реализации ин-
теллектуальной собственности.

Коммерциализация новшеств 
технического и технологического 
характера проводится с точки 
зрения организационно-ин-
формационных, маркетинго-
вых, финансово-экономических 
аспектов. Процесс создания и 
освоения инноваций связан с 
повышенным риском, поскольку 
связан с интеллектуальным про-
дуктом, что вызывает и сложно-
сти его экономическо-финансо-
вой оценки. Поэтому проблемы 
эффективного взаимодействия 
участников требуют актуали-
зируемого нормативно-право-
вого обеспечения (Жизненный 
цик л инновации: этапы, ана-
лиз и прогнозирование. URL: 
https://viafuture.ru/sozdanie-
s t a r t a p a / z h i z n e n n y j - t s i k l -
innovatsij#etapy-zhiznennogo-
tsikla-innovatsij-2-3-4 (дата об-
ращения: 15.05.2021)) [1].

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторами разработана систе-

ма методов, применяемых для 
создания инноваций на первом 
и втором этапах жизненного ци-
кла. Они адаптированы к управ-
лению импортозамещающими 
инновациями на предприятиях 
приборос троительного ком-
плекса (табл. 1) (Дистанционные 
образовательные технологии: ме-
тоды разработки инноваций. URL: 
http://innovatics-tm.ru/knowledge/
i n d e x . p h p/d i s t a n t s i o n n y e -
obrazovatelnye-tekhnologii/42-
testirovanie/sistemotekhnicheskie-
osnovy-innovatik (дата обращения: 
12.05.2021)) [2].

Выбор метода коммерциали-
зации инноваций очень важен, 
поскольк у он связан с успе-
хом всей инновационной дея-
тельности. Из-за повышенных 
издержек при коммерческой 
реализации многие технологии 
могут быть невостребованными 
для рынка в будущем [3]. Поэ-
тому каждому предприятию так 
важно искать свой путь коммер-
циализации.

Для импортозамещающих 
инноваций требуется поиск эф-
фективных способов коммер-
циализации, поэтому автором 
предложена их классификация 
(табл. 2).

Первый способ коммерциа-
лизации предполагает наличие 
существенных временных, тру-
довых, финансовых ресурсов. Он 
может быть использован не на 

каждой стадии жизненного ци-
кла инновации. При этом захват 
рынка и окупаемость инвестиций 
могут быть получены только в 
средне- или долгосрочной пер-
спективе. 

В случае эффективной орга-
низации производства и пер-
спективности самой разработки 
может возникнуть риск неудач-
ной коммерциализации и рост 
динамичности инновационной 
среды.

Второй и третий способы 
более распространены и дают 
возмож нос ть верну ть инве-
стиции, затраченные на разра-
ботку инновации, как правило, 
в краткосрочном периоде. При 
э т о м с  п о м о щ ью л и ц е н з и и 
п р е д п р и я т и е  м оже т  о тд а т ь 
часть рынка, но при этом по-
лучить небольшой стабильный 
доход в виде роялти. Так же 
появляются дополнительные 
способы продвижения инно-
вации за счет лицензиата, в 
т. ч. на новых рынках или новых 
географических локациях. Ва-
риант продажи всех прав на но-
вовведения дает возможность 
приобрести значительный до-
ход, который, в зависимости от 
характера инновации, сопоста-
вим с доходом от собственно-
го производства, но немного 
ниже [4, 10].

Наибольший доход предпри-
ятие может получить только от 
самостоятельной реализации 
разработанного инновационного 
продукта, от организации нового 
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или модернизации уже имею-
щегося производства, от вне-
дрения цифровизации. Но при 
этом затраты могут существенно 
возрасти, поскольку активизиру-
ются организация и поддержка 
производственных процессов, 
маркетинговые исследования и 
рекламные кампании, а также мо-
жет потребоваться существенная 
доработка продукта.

В то же время переуступка ча-
сти прав принесет предприятию 
небольшой доход, т. к. оно будет 
получать лишь малую часть при-
были от образующейся у покупа-
теля лицензии.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
В случае проведения ком-

мерциализации посредством 
самостоятельного использования 
инновации оценка качества и 
результатов коммерциализации 
связана еще и с такими особен-
ностями, как [5, 14]: 

– неопределенность резуль-
татов инновационной деятель-
ности и неустойчивость сроков 
решения задач и достижения 
поставленных целей;

– отсутствие ярко выраженной 
зависимости произведенных 
затрат ресурсов, времени, ре-

зультатов и совокупности интел-
лектуальных усилий;

– неоднозначность и слож-
ность оценки интеллектуального 
труда и научно-технического про-
дукта предприятия;

– большой спектр предлагае-
мых научных и инновационных 
продуктов и сложность выбора;

– необходимость защиты прав 
на интеллектуальную собствен-
ность предприятия.

С учетом данных особенно-
стей для предприятий прибо-
ростроения, которые развивают 
импортозамещающие инновации, 
предложена структура авторской 

Таблица 1
Методы создания инноваций на различных стадиях жизненного цикла

Table 1
Methods for creating innovations at various stages of the life cycle

Стадия  
жизненного  
цикла

Метод создания 
инновации Характеристика метода

Зарождение  
инновации:  
разработка новой  
технологии

Метод аналогий

Основан на анализе соответствия отдельных элементов,  
а также совпадения свойств объектов для усовершенствования. Определяет 
возможность переноса информации с аналога на объект инновационного 
проектирования, если между ними можно выделить какие-либо 
существенные сходства. Данный метод позволяет находить нетривиальные 
решения для создания новой технологии

Метод ассоциации
Базируется на поиске взаимосвязей экономических и научно-технических 
явлений в виде образов, чувств, понятий, представлений. В таких условиях 
первый элемент исследования или цепочки ценностей является причиной 
ассоциации, а второй – следствием. Данный метод позволяет проявить 
креативное и инновационное мышление для разработки новшеств

Метод «мозгового 
штурма»,  
или «мозговой 
атаки»

Это метод поиска новых технических идей и решений с помощью разного 
рода экспертов. Может использоваться для генерации идей и предложений 
за ограниченное время. Далее следует оценка предложенных идей, а потом 
их адаптация к условиям работы предприятия

Проектирование 
нового изделия, 
обеспечивающего 
новую технологию

Метод 
применения 
аддитивных 
технологий 

Связан с применением аддитивных технологий, то есть присоединением 
материала к материалам, в противоположность «отнимающим» 
производственным технологиям. Можно использовать этот метод  
для разработки и коммерциализации новшеств, поскольку он дополняет 
уже известные способы коммерциализации новыми решениями

Методы 
технологического 
форсайта

Предполагает организационно-техническое сопровождение 
совершенствования инновационной деятельности на основе 
технологического прогнозирования, помощи в быстрой разработке  
и внедрении новых технологий. Инструментами форсайта являются:

– метод критических технологий; 
– метод прогнозной экстраполяции; 
– метод Дельфи; 
– сценарный подход, в различных сочетаниях

Методы 
физического 
моделирования 
новых технологий

Предполагает моделирование производственных решений по проекту  
на основе физических моделей. Метод предполагает повышенные затраты 
на разработку опытных образцов, приобретение спецоборудования, 
создание экспериментальных установок, формирование базы 
для разработок. Может быть дополнен методом математического 
моделирования для оптимизации параметров и структуры без проведения 
дорогостоящих экспериментов
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Таблица 2

Характеристика эффективных способов коммерциализации новшеств  
с учетом их жизненного цикла

Тable 2
Characterization of effective ways of commercializing innovations, taking into account their life cycle

Способ 
коммерциа- 
лизации

Достоинства Недостатки Стадия жизненного  
цикла инновации

I. Самостоя-
тельное 
использование

1. Высокие доходы при эффективной 
организации 
производства и «захвате» ниши на рынке  
2. Перманентный контроль самого 
предприятия и элементов производства 
3. Права на интеллектуальную 
собственность и управление ими

1. Повышенные риски 
2. Существенный период 
окупаемости 
3. Значительные 
финансовые 
ресурсы

IV диффузия новых 
изделий на новый  
или уже освоенный рынок

II. Переуступка 
части прав  
на новшество

1. Минимально возможные риски 
2. Небольшие затраты 
3. Короткий срок окупаемости 
4. Возможность выхода на новые рынки  
с помощью других компаний-партнеров 
5. Возможность создания 
собственного товарного знака на основе 
инноваций  
6. Возможность финансирования от 
заказчика при заключении 
подрядного договора

1. Незначительные 
доходы
2. Возможность 
нарушения лицензиатом 
патентных прав  
на инновацию 
3. Риск появления 
контрафакта

I разработка новой 
технологии
II проектирование нового 
вида изделия
III освоение нового 
изделия в производстве
IV диффузия на рынок
V преодоление кризиса 
инновационной 
деятельности

III. Полная 
передача прав  
на инновацию

1. Минимальные риски 
2. Незначительные затраты 
3. Минимальный или небольшой срок 
окупаемости 
4. Возможность получения очень 
высокого дохода с учетом значимости 
разработанной инновации

1. Риск недополучения 
дохода в полной мере 
2. Вероятность 
вынужденной смены 
области 
деятельности

I разработка новой 
технологии
II проектирование нового 
изделия
III освоение изделия  
в производстве
IV диффузия новых 
изделий
V преодоление кризиса

Рисунок – Структура методики оценки эффективности коммерциализации инноваций
Figure – The structure of the methodology for assessing the effectiveness of commercialization of innovations
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методики оценки эффективности 
и выбора способа коммерциа-
лизации инноваций на каждой 
стадии жизненного цикла инно-
вации (рис.).

Методика оценки эффек-
тивности коммерциализации 
инновационных проектов состо-
ит из ряда этапов (Жизненный 
цикл инновации: этапы, анализ 
и прогнозирование. URL: https://
viafuture.ru/sozdanie-startapa/
zhiznennyj-tsikl-innovatsij#etapy-
zhiznennogo-tsikla-innovatsij-2-3-4 
(дата обращения: 15.05.2021); 
Дистанционные образователь-
ные технологии: методы разра-
ботки инноваций. URL: http://
innovatics-tm.ru/knowledge/
i n d e x . p h p/d i s t a n t s i o n n y e -
obrazovatelnye-tekhnologii/42-
testirovanie/sistemotekhnicheskie-
osnovy-innovatik (дата обращения: 
12.05.2021)) [6]:

1-й этап – расчет коммерче-
ской эффективности для инно-
вационного проекта на основе 
традиционных методов, в основе 
которых лежит приведение про-
гнозируемых экономических по-
казателей к настоящему моменту 
времени и определение обобща-
ющих показателей по группам 1 и 
2 количественной оценки эффек-
тивности коммерциализации;

2-й этап – учет качественных 
факторов коммерциализации 
инновации – получение значения 
обобщающего коэффициента 
(Коб3) третьей группы показате-
лей, характеризующего эффек-
тивность коммерциализации, 
у точняющей экономическую 
оценку инновации.Обобщаю-
щий коэффициент Коб3 качест-
венной оценки эффективности 
коммерциализации инновации 
определяется по формуле как 
средневзвешенная величина ка-
чественных показателей оценки 
эффективности с учетом весомо-
сти каждого показателя:

Kоб3 = ∑ Nk=1 Ккачк Рk (1)
3-й этап – получение интег-

рального показателя оценки эф-
фективности коммерциализации 
инновации – Эи как функции от 

суммы всех обобщающих пока-
зателей эффективности коммер-
циализации:
Эи = f (Коб1 + Коб2 + Коб3) (2)

Интегральный показатель Эи 
рассчитывается для всех спосо-
бов коммерциализации, рассма-
триваемых предприятием.

На основе экспертного опроса 
руководителей приборострои-
тельных предприятий были опре-
делены значения интегрального 
качественного показателя оценки 
эффективности коммерциализации 
инновации в конкретный интервал 
на шкале, что характеризует эф-
фективность конкретного способа 
коммерциализации (табл. 3) [7, 11].

Предлагаемая методика вклю-
чает интегральные показатели, 
отражающие эффект от процесса 
создания, производства и эк-
сплуатации инновации с учетом 
стадий ее жизненного цикла. Это 
позволит дать комплексную и под-
робную оценку эффективности 
инновационной деятельности, а 
также определить вклад каждого 
стейкхолдера в результаты [8, 13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коммерциализация является 

необходимым условием иннова-
ционного процесса и успешного 
внедрения практических резуль-
татов инновационной деятель-

ности на предприятии и за его 
пределами. При этом растущая 
индивидуализация инноваци-
онных продуктов требует на 
предприятиях разработки своего 
собственного подхода к данному 
процессу. Поэтому для того, чтобы 
коммерциализация инноваций 
стала в результате эффективной, 
руководству предприятия важно 
уделять внимание выбору как 
способа коммерциализации, так 
и подбору инструментов и мето-
дов ее практической реализации. 
В этом случае конкурентоспо-
собность промышленного пред-
приятия вырастет и даст более 
устойчивое его положение [5, 9].

Методический аппарат оценки 
эффективности импортозамеща-
ющих инноваций должен учиты-
вать стадию их жизненного цикла. 
Также важно учитывать величину 
риска неполучения предусмо-
тренных инновационным проек-
том доходов. Данный риск может 
быть существенным, поскольку 
связан с ощутимыми колебания-
ми масштабов производства, цен 
на продукцию и ресурсы, и кроме 
того обусловлен техническими, 
технологическими и организа-
ционными решениями, а также 
случайными рисками, которые 
могут возникнуть уже в процессе 
самой коммерциализации.

Таблица 3
Значение обобщающего коэффициента Коб3 качественной оценки 

эффективности коммерциализации инновации
Table 3

The value of the generalizing coefficient Коб3 for the qualitative  
assessment of the effectiveness of the commercialization of innovation

Уровни эффективности 
выбранного
способа коммерциализации

Интегральный 
качественный показатель 
оценки эффективности 
коммерциализации инновации 
(изменяется в пределах от 0 до 1)

– отказ от данного способа 
коммерциализации 0,0-0,2

– критический уровень 
эффективности способа 
коммерциализации 

0,21-0,4

– низкий уровень эффективности 
способа коммерциализации 0,41-0,6

– средний уровень эффективности 
способа коммерциализации 0,61-0,8

– высокий уровень эффективности 
способа коммерциализации 0,81-1
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циФровЫе инновации в консалТинговЫХ услугаХ  
на примере исполЬзования геоаналиТическиХ плаТФорм

А.А. Мурафа
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия

Аннотация: С наступлением постиндустриального, VI технологического уклада значимым фактором, 
влияющим на развитие сферы услуг, является инновационная активность. Без инновационной состав-
ляющей невозможно добиться эффективного развития ни одной из сфер деятельности. В этих услови-
ях разработка и внедрение инновационных технологий в сферы услуг и новых методов организации 
процессов оказания услуг становится мощным средством как повышения эффективности деятельности 
предприятий сферы услуг, так и непосредственно улучшения качества оказания самих услуг. В статье 
приводится подробный анализ эффективности использования специализированных цифровых плат-
форменных решений на базе работы технологии Больших Данных в информационном консалтинге. В 
частности, рассматриваются примеры использования геоаналитических платформ в девелопменте, когда 
встают задачи проведения консалтинга по анализу лучшего и наиболее эффективного использования 
земельных участков для строительства, планирования городской инфраструктуры, разработке стратегий 
развития ретейлерских сетей и др.
Геоаналитические сервисы, или ГИC-услуги, позволяют проводить исследования не только на основе ис-
пользования данных количественного анализа по таким параметрам, как численность населения, уровень 
доходов населения с учетом половозрастных признаков, количество определенных типов заведений, 
пешеходный и автомобильный потоки и др., но и на основе качественного анализа местоположения (что 
является важным отличием геомаркетингового направления от других направлений информационных и 
консалтинговых услуг), экономического потенциала локаций объектов коммерческой недвижимости и 
объектов инфраструктуры, с применением, в первую очередь, системы глобального позиционирования 
(GРs), данных сотовых операторов, данных по точкам подключения wi-fi и iр-адресам, а также c примене-
нием других быстроразвивающихся сегодня цифровых и It-технологий, что позволяет не только собирать, 
накапливать и хранить необходимые данные в больших объемах (big data), но и систематизировать их, 
а также параметризировать для использования их при маркетинговом анализе территорий.
Ключевые слова: цифровые инновации, ГИС-услуги, геоинформационные системы, информационные 
услуги, розничный ретейл.

digital innoVation in сonsUlting serVices  
Based on geoanalYtical platforms

A.A. Murafa
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia

Abstract: With the advent of the post-industrial, VI technological order, innovative activity is a significant factor 
influencing the development of the service sector. Without an innovative component, it is impossible to achieve 
effective development in any of the areas of activity. In these conditions, the development and implementation of 
innovative technologies in the service sector and new methods of organizing the processes of providing services 
becomes a powerful means of both increasing the efficiency of enterprises in the service sector, and directly 
improving the quality of the provision of the services themselves. the article provides a detailed analysis of the 
effectiveness of using specialized digital platform solutions based on the work of Big Data technology in information 
consulting. In particular, examples of the use of geoanalytical platforms in development are considered, when the 
task is to conduct consulting on the analysis of the best and most efficient use of land for construction, planning 
urban infrastructure, developing strategies for the development of retail chains, etc.
Geoanalytical services or GIs services allow to conduct research not only using data based on quantitative analysis 
and some basic calculations, where we consider such factors as household median age and income, gender 
preferences, as well as pedestrian and auto traffic, But also Using different kind of data that is not just based 
on numbers and statistics. this is, so called, ‘qualitative’ data. In this case, research is based on particular land 
(vacant land or with improvements) lot’s location, infrastructure development level of the particular area and the 
surroundings and some other related qualities that cannot be easily counted as, for example, pedestrian traffic. 
this research is being conducted, first of all, based on Global Positioning system data, as well as cellular data, Wi-Fi 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из перспективных на-

правлений консалтинговых услуг 
и экономического анализа сегод-
ня является геоаналитический 
консалтинг. Данное направление 
услуг возникло благодаря разви-
тию географических информаци-
онных систем, информационных 
и цифровых технологий, что 
позволяет собирать, аккумулиро-
вать и обрабатывать многофак-
торные пространственные дан-
ные при маркетинговом анализе 
территорий. 

В России это направление ста-
новится все более популярным, 
и толчком к его популяризации 
послужило развитие сетей по 
передаче данных 5-го поколения 
(5G) [10]. 

Геомаркетинговые услуги – это 
услуги, основанные на работе ге-
ографических информационных 
систем (ГИС-услуги). ГИС-услуги 
становятся все более востребо-
ванными на рынке коммерческой 
недвижимоcти. 

C позиций девеломпента ГИС-
услуги – это направление эконо-
мического анализа, целью ко-
торого является поиск идеально 
подходящей локации для запуска 
и успешного функционирования 
всевозможных направлений 
бизнеса при решении задач мас-
штабирования, расширения, эк-
спансии, развитии ретейлерских 
сетей [9]. 

Однако геоаналитические ис-
следования применимы не только 
для ретейла. Спрос на данную 
услугу отмечается в девелопменте 
в целом, особенно в части развития 
территорий, инфраструктуры, в 
строительстве развязок и проек-
тировании транспортных сетей, 
узлов, хабов, в логистике, телеко-
ме, службах доставки, развитии 
беспилотного транспорта и т. д.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Необходимос ть у чета ко-

личественных географических 
(пространственных) данных при 
проведении геоаналитических 
исследований с точки зрения раз-
вития экономики обуславливает-
ся следующими причинами [7]: 

1. Первой причиной является 
неоднородность спроса на ис-
следуемой территории, что для 
нашей страны, особенно реги-
онов, является в большей части 
довольно распространенным 
явлением ввиду различий в ти-
пах домохозяйств, в уровнях и 
стилях жизни, уровнях доходов 
и их стабильности, в концепции 
потребления, структуре операци-
онных расходов и т. д. Ровно как 
некорректно измерять «среднюю 
температуру по больнице», так 
и в данном случае – результаты 
исследования, ввиду описанных 
выше причин, без учета и оценки 
количественных и качественных 
пространственных факторов, не 
будут показательными. Приме-
нение же геоаналитических ин-
струментов позволяет с высокой 
степенью точности взвесить и 
оценить необходимые показатели.

2. Вторая причина – это неод-
нородность предложения на ис-
следуемой территории, которая 
заключается в том, что номен-
клатура, качество, стоимость и 
другие характеристики товаров 
и услуг, реализуемых в границах 
исследуемой территории, могут 
значительно разниться, даже 
если данный район условно об-
ществом отнесен к какой-либо 
категории, отражающей уровень 
и качество жизни проживающих 
или работающих в нем. 

3. Третья причина — это несо-
гласованность спроса и предло-
жения, что выражается в несо-
ответствующем друг другу пове-

дении продавцов и покупателей, 
в нарушениях логистической 
цепочки и т. д. Изучить поведение 
участников рынка, а также все 
процессы на нем, выявить причи-
ны нарушений и дисбаланса так-
же помогают геоаналитические 
методы исследования [12].

Проведение геоаналитических 
исследований стало возможным 
не только благодаря появлению 
и внедрению информационных 
и цифровых технологий, специа-
лизированного инструментария 
географических информацион-
ных систем, новой методологии, 
в основе которой лежит исполь-
зование алгоритмов Big Data, 
web-сервисов и технологий Iot 
(Internet of things), но и, в пер-
вую очередь, благодаря всему 
накопленному опыту, знаниям и 
информации, собранной на базе 
классических «полевых» исследо-
ваний, проводимых долгие годы в 
«аналоговом» формате [10]. 

Сегодня же, благодаря цифро-
визации, развитию облачных и се-
тевых технологий, а также системе 
глобального позиционирования, 
удалось не только «оцифровать» 
все эти данные, но также значи-
тельно повысить скорость и каче-
ство геоаналитических услуг, при 
этом снизить их стоимость. 

Все эти факторы поспособ-
ствовали возрастанию спроса 
на геоаналитические услуги, а 
при реализации проектов де-
велопмента уже сформирована 
четкая потребность в них. Ни 
один масштабный девелоперский 
проект сегодня не обходится без 
применения данных, полученных 
с помощью геоаналитических 
исследований [8]. 

Потребность девелоперов 
в ГИС-услугах возникает как на 
предынвестиционной стадии 
(разработка концепции, проек-

coverage and other modern information technologies that are used nowadays. the use of all those information 
technologies not only allow to easily store, retrieve and transmit big data, but, more importantly, to systematize 
it and manipulate it for particular business’ benefit. this is the main advantage of geomarketing over quantitative 
method based solely on statistics.
Keywords: digital innovations, GIs services, geographic information systems, information services, retail retail.
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тирование), так и в период самого 
строительства, то есть на инве-
стиционной и на эксплуатацион-
ной стадиях. На стадии эксплуа-
тации объекта – так же, как и на 
первых двух стадиях, потребность 
в геоаналитических исследова-
ниях вызвана, в первую очередь, 
главной задачей – грамотное 
принятие решения относительно 
лучшего и наиболее эффектив-
ного использовании объекта (то 
есть какое именно направление 
бизнеса должно быть размеще-
но на объекте, чтобы это было 
максимально финансово целесо-
образно и юридически допустимо 
при всех прочих существующих 
ограничениях) при сдаче его в 
аренду или непосредственном 
использовании [11]. 

Но вне зависимости от вари-
анта брокеридж объекта сегодня 
гораздо быстрее и эффективнее 
провести, заказав геоаналити-
ческое исследование, тем более 
сами ретейлеры также являются 
активными пользователями ГИС-
услуг [3]. 

В ретейле геоаналитические 
услуги используются для:

– Выбора приоритетного на-
правления при экспансии сети; 

– Выбора локаций при расши-
рении или нового открытия;

– Выбора локации под опре-
деленный формат (или обратная 
ситуация, когда при уже опре-
деленной локации стоит задача 
определиться с форматом/скор-
ректировать ассортимент);

– При разработке ассортимент-
ной политики;

– При изучении уровня конку-
ренции в исследуемых зонах;

– При планировании реклам-
ной кампании;

– При реструктуризации сети.
В целом для девелопмента 

и урбанистики при строитель-
стве объектов инфраструктуры, 
жилых и торговых комплексов 
геоаналитические исследования 
проводятся в рамках анализа луч-
шего и наиболее эффективного 
использования (Highest and Best 
Use analysis) [11]. 

Если декомпозировать, то 
можно выделить следующие 
задачи:

– оценка инвестиционной 
привлекательности (города/ре-
гиона);

– обоснование функциональ-
ного назначения при новом стро-
ительстве или реконцепции и 
масштабов девелопмента с точки 
зрения расположения в окруже-
нии объектов инфраструктуры, 
транспортной доступности и т. п.;

– анализ локации и окружения 
с точки зрения потребительской 
активности на данный момент и 
прогноза к моменту ввода объ-
екта в эксплуатацию;

– оптимальный тенант-микс 
(размещение арендаторов) в 
проектируемом торговом, жи-
лом или многофункциональном 
комплексе;

– прогноз посетителей будуще-
го торгового комплекса и размера 
среднего чека;

– усиление позиций функцио-
нирующего торгового комплекса;

– планирование транспортных 
сетей, развязок, остановок;

– выбор локации для разме-
щения и запуска определенного 
инвестиционного проекта, обла-
дающего рядом конкретных тре-
бований и ограничений. 

Ге о а н а л и т и ч е с к и й  п о д -
ход ориентирован на решение 
задач экономической составляю-
щей концепции проекта с учетом 
количественного определения 
факторов спроса и предложения 
и других ограничений, наклады-
ваемых городом, инфраструкту-
рой, пассажиропотоками и авто-
мобильным трафиком и другими 
факторами [4].

К примеру, необходимо опре-
делить, где лучше всего распо-
ложить логистический комплекс. 
Для этого, чтобы построить мо-
дель размещения комплекса с 
помощью одновременного учета 
нескольких факторов (таких как 
обязательное расположение в 
индустриальной зоне, наличие 
и близость крупных транспорт-
ных магистралей, размещение 

станций и портов, ограничения 
по арендной ставке на землю и 
пр.), влияющих на ключевые по-
казатели привлекательности ана-
лизируемого земельного участка 
под размещение логистического 
объекта, необходимо воспользо-
ваться интеллектуальной геоин-
формационной картой и ее фун-
кционалом, где можно задать все 
нужные ограничения и требова-
ния, причем как количественные, 
так и качественные, и благодаря 
цифровым технологиям интег-
рации с различными сервисами 
и платформами и возможностям 
технологии Big Data система 
практически моментально пред-
ставит все возможные варианты 
с их подробными характеристи-
ками, которые доступны сегодня 
на рынке [14].

Или второй пример. На этапе 
брокериджа объекта (например, 
торгового комплекса) необходимо 
не только разработать тенант-
микс, но и арендную политику, 
что позволит определить формат 
и сегмент потенциального арен-
датора. Реализуется это посред-
ством анализа потребительского 
спроса при помощи специального 
инструментария – на специализи-
рованной геоаналитической карте 
выбираются слои, отражающие 
нужные нам ограничения, строят-
ся зоны пешеходной доступности 
(с шагом в пять минут) и проводит-
ся анализ потребителя по коли-
честву (показатели пешеходного 
трафика), составу (половозраст-
ные и прочие характеристики) и 
доходу (показатель платежеспо-
собности) населения [7].

На основании полученных 
данных можно сделать прогноз 
посещаемости, среднего чека, 
товарооборота и даже страте-
гий рекламной кампании для 
потенциального арендатора. На-
глядное представление данных – 
сколько, где и каких потребителей 
может получить арендатор – об-
легчает брокеридж объекта, по-
зволяя оптимизировать арендную 
матрицу и заключить договор с 
нужным арендатором. 
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Наряду с вышеуказанными 

решениями девелопер может 
использовать эти данные для 
составления коммерческих пред-
ложений потенциальным арен-
даторам.

С позиций реализации про-
ектов в инвестиционно-строи-
тельной сфере пользователей 
геоаналитических услуг можно 
разделить на две группы [1]:

1. Коммерческие организации, 
куда можно отнести девело-
перские компании, инвесторов, 
застройщиков, операторов роз-
ничного ретейла и других пред-
ставителей стороны арендаторов, 
федеральные и региональные 
сети и т. д. 

2. Государственные структуры, 
включающие в себя учреждения, 
инстанции различного уровня, а 
также сетевые компании, предо-
ставляющие услуги населению.

Цели и задачи геоаналити-
ческих исследований, которые 
перед собой ставят коммерческие 
организации, отличаются от тако-
вых, проводимых государством 
или муниципалитетом, где перво-
степенным и ключевым является 
развитие экономики в целом, что 
уже реализуется в проектах по 
развитию территорий, городской 
инфраструктуры, проектиро-
ванию автодорог и железнодо-
рожных линий, станций, узлов, 
развязок, прочих путей и сооб-
щений, в том числе беспилотных 
(на что в республике Татарстан 
сегодня делается особый акцент 
[6]), развитию коммуникаций и 
сетей, а также по непосредствен-
ному проведению предпроектных 
исследований и изысканий. 

Коммерческие организации 
пользуются услугами геоанали-
тических компаний в основном с 
целью выявления целевой ауди-
тории, оценки количественных 
и качественных показателей, 
а также для учета факторов в 
рамках решения с ледующих 
задач [2]: 

– определить наиболее пер-
спективные локации для разме-
щения объектов;

– определить торговую зону 
(«зону притяжения» исследуемо-
го объекта);

– спрогнозировать финансо-
вые и иные показатели работы 
объектов (товарооборот, количе-
ство покупателей, размер средне-
го чека) еще до их открытия;

– минимизировать издержки 
на предпроектные исследования;

– минимизировать риски ин-
вестиционной и операционной 
деятельности;

– оценить конкурентоспособ-
ность компании при влиянии 
различных факторов;

– повысить узнаваемость и 
рейтинг для привлечения боль-
шего числа потребителей к дей-
ствующему объекту.

ВЫВОДЫ
Рассматривая вышеприведен-

ные примеры, можно сделать вы-
вод о следующих преимуществах 
внедрения цифровых инноваций 
девелоперами в геоаналитиче-
ском анализе:

– значительное сокращение 
затрат на предпроектные иссле-
дования;

– минимизация рисков;
– автоматизация сбора, обра-

ботки и представления информа-
ции об объекте и его окружении 
и анализ в динамике;

– качественный и количествен-
ный анализ факторов, влияющих 
на показатели проекта объекта;

– наглядность представления 
результатов в виде пространст-
венного информационного мно-
гофакторного сервиса – так на-
зываемой ГИС-карты объекта со 
множеством слоев и фильтрами;

– интеграция геоинформаци-
онной системы в корпоративную 
систему CRM / ERP.

Итак, можно заключить, что 
цифровые геоаналитические си-
стемы позволяют проводить оцен-

ку привлекательности территории 
не просто быстро, но и дистанци-
онно, то есть, будучи абсолютно не 
знакомым с исследуемой террито-
рией, использование геоинфор-
мационного сервиса позволяет не 
только изучить консолидированно 
представленную информацию о 
данном участке, но и, применяя 
преднастроенные фильтры и оп-
ции, выполнить экспресс-оценку 
данной территории. 

Ввиду этого сегодня все боль-
шее число компаний интересу-
ется и переходит на подобный 
«цифровой» анализ территорий, 
который обеспечивается актив-
ным развитием географических 
информационных систем и циф-
ровой инфраструктуры, и подоб-
ные методики геоаналитических 
исследований уже становятся 
стандартами при разработках 
бизнес-планов, разработке стра-
тегий экспансии торговых сетей, 
учитываются в концепциях тор-
говых центров, в оценках инве-
стиционной привлекательности 
территорий. Так же геоанали-
тические системы и геоданные 
активно применяются в оператив-
ной работе отделов маркетинга, 
отделов развития, аналитических 
департаментов торговых сетей и 
девелоперских компаний России. 

Применение цифровых ин-
новаций при геоаналитическом 
анализе в своей деятельности 
коммерческими организациями, 
а также государством в разви-
тии городской инфраструктуры 
определяет грамотное и концеп-
туальное планирование террито-
рий, что, несомненно, приводит 
к усилению экономики региона, 
выражающемуся, в первую оче-
редь, в повышении уровня и 
качества жизни населения, ро-
сте стоимости недвижимости и 
других показателях, что в целом 
способствует повышению инве-
стиционной привлекательности 
региона, федерального округа и/ 
или государства в целом.
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раздел 4. научнЫе ЮБилеи

иван сергеевич ШарШов как ученЫй и человек
(к 90-леТиЮ со дня рождения)

iVan s. sharshoV as a scientist and a man
(on the occasion of the 90th BirthdaY)

Мои сверстники с уважением 
и любовью вспоминают сво-
их университетских учителей. 
Общение с этими блестящими 
профессионалами в области 
науки, педагогики и нравствен-
ной культуры оставило неизгла-
димый след в наших душах. И 
порой мы подражали их профес-
сиональным приемам на работе 
или сверяли свое поведение по 
этике профессоров и доцентов. 
Иван Сергеевич Шаршов (род. 
20.07.1931 г. в селе Щучье Щу-
чинского района Центрально-
Черноземной области – умер 
09.02.1998 в г. Воронеже) отно-
сился к тем педагогам высшей 
школы, которые остаются в памя-
ти их коллег и учеников навсегда.

Высшая школа советского 
периода моими сверстниками 
заслуженно вспоминается как 
процесс ак тивного влияния 
личности преподавателей на 
формирование студентов. Про-
фессорско-преподавательский 
состав 70-90-х годов составля-
ли звезды воронежской науки, 
многие из которых создали 
важные для региона и России 
научные проекты, возглавили в 
дальнейшем кафедры, создали 
свои школы и оставили своих не 
менее блестящих учеников.

Научная тема трудовых отно-
шений в вузовской экономиче-
ской науке 70-90-х годов была 
ведущей среди множества дру-
гих тем, направленных на совер-
шенствование социальных отно-
шений в советском пространстве. 
Немалую роль в развитии этого 

направления сыграла кафедра 
политической экономии (поз-
же – экономической теории) 
Воронежского государственного 
университета и ее руководи-
тель – доктор экономических 
наук, профессор, член комиссии 
по социально-экономическим 
проблемам труда Инс тит у та 
экономики Академии наук СССР, 
пре дсе датель Проблемного 
совета Госкомитета РСФСР по 
делам науки и высшей школы, 
председатель диссертационного 
совета при ВГУ Иван Сергеевич 
Шаршов. Иван Сергеевич воспи-
тал целый ряд ученых, которые 
вошли в число наиболее извест-
ных деятелей науки.

Как у ченый Шаршов И.С. 
сложился в результате обучения 
на ис торическом отделении 
историко-филологического фа-
культета ВГУ в послевоенные 
годы (1954-1959 гг.). До этого 
была учеба в Харьковском во-
енно-политическом училище 
пограничных войск и служба на 
границе в качестве заместителя 
начальника погранзаставы (1952-
1954 гг.).

В 1959-1960 годах Шаршов 
И.С. работал преподавателем 
истории воронежского Суво-
ровского военного училища. С 
1961 года вернулся на кафедру, 
где защитил в 1965 году канди-
датскую диссертацию «Трудо-
вые ресурсы колхозов и пути 
улучшения их использования 
(на материалах Центрально-
Черноземного района)», а в 1979 
году – докторскую диссертацию 
на тему «Экономическое содер-
жание и материальная основа 
воспроизводства рабочей силы 
при социализме» и возглавил 
кафедру политической эконо-
мии.

Профессор Шаршов И.С. с 
1984 года ос тавался руково-
дителем раздела «Программа 
«Народы России: возрождение 
и развитие», в том числе в связи 
с этим получил государственную 
научную стипендию для ученых 
России 1997-2000 гг. 

Иван Сергеевич выступал как 
человек с государственным мыш-
лением, много времени уделяя 
демографическим проблемам 
страны и поиску национальных 

Шаршов И.С. 1980-е годы
Sharshov I.S. The 1980s



май-июнь 2021
may-june 2021

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

58
приоритетов в государственной 
политике. Таким национальным 
приоритетом он видел развитие 
сельской местности как главного 
стратегического региона в связи 
с тем, что наличие черноземных 
земель обеспечивает во многом 
продовольственный потенциал 
страны.

Целый ряд его научных тру-
дов, его личных и коллективных 
монографий – «Ручной труд и 
пути сокращения его затрат при 
социализме» (1986), «Социаль-
но-экономические проблемы 
труда в условиях интенсивного 
производства» (1987), «Новое 
качество экономического роста: 
сущность и факторы ускорения» 
(1990), «Экономическое содер-
жание и материальная основа 
воспроизводства рабочей силы 
при социализме» (1991), «Курс 
экономической теории» (1995) – 
включали методологически обо-
снованные выводы о природе и 
трансформации труда на соци-

алистических предприятиях, о 
личной собственности самого 
работника на его рабочую силу 
(сейчас – человеческий капитал), 
о необходимости поддерживать 
и развивать село как основу со-
циально-демографических про-
цессов, особенно в ЦЧР. Шаршов 
выступал за рост и сохранение 
населения страны прежде всех 
других результатов деятельности 
государства.

В трудах Шаршова И.С. – глу-
бокого марксиста по своим эко-
номическим и философским 
убеждениям – подробно рас-
сматривались воспроизводство 
и рациональное использование 
рабочей силы. Он считал необ-
ходимым добиваться сокращения 
затрат на производство, совер-
шенствования материальных 
стимулов к труду, рассматривал 
различные формы оплаты труда, 
определяя наиболее эффектив-
ные. Шаршов И.С. исследовал 
личное и коллективное потре-

бление, о котором практически 
нет упоминания в марксизме. В 
дальнейшем именно эта тема ста-
ла главной в моей кандидатской 

Кафедра политической экономии ВГУ, конец 1980-х годов.  
Шаршов И.С. – заведующий кафедрой
The Chair of Political economy of Voronezh State University, late 1980s.  
Sharshov I.S. - head of the chair

Шаршов И.С. (справа).  
Октябрь 1949 г.
Sharshov I.S. (on right).  
October 1949 
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диссертации, которую я писала, 
обучаясь в аспирантуре у И.С. 
Шаршова в 90-е годы.

И.С. Шаршов был серьезным 
методологом экономической на-
уки, и его школа рассматривала 
обязательность общественного 
контроля над всеми процессами 
в эпоху перемен, в том числе в 
период горбачевской перестрой-
ки. Школа Шаршова выступала за 
постепенные перемены в обще-
ственных взаимодействиях, а не 
за ликвидацию старых и быстрый 
ввод новых отношений. 

Шаршов И.С. был жестким ру-
ководителем и исследователем, 
последовательно отстаивал свои 
научные взгляды. Но как человек 
он был мягким и добрым. В се-
мье Ивана Сергеевича выросла и 
профессионально занялась кар-
диологией дочь Галина. Теперь 
доктор медицинских наук Г.И. Ар-
замасцева работает в Воронеж-
ском диагностическом центре. 
Его жена, Нина Ивановна, пре-
подавала экономику в техникуме 
и поддерживала быт для всех 
членов семьи. Она рассказывает 
о том, какие приспособления для 
своей советской квартиры и дачи 
сделал Иван Сергеевич, реализуя 
собственные творческие техниче-
ские задумки. В доме Шаршовых 
собирались гости, была большая 
библиотека. 

Студенты вспоминали Ивана 
Сергеевича, человека высокого 
роста, с громовым голосом, как 
увлеченного своим предметом 
профессора, умеющего шутить на 
серьезных лекциях. Студенты не 
подозревали, что в студенческие 
годы сам Иван Сергеевич работал 
ночным сторожем и истопником в 
котельной, организовывал отря-
ды студентов для разгрузки ваго-
нов на железной дороге с целью 
немного заработать на студен-

ческую жизнь. Призыв Шаршова 
«В ружье!» по телефону в обще-
житие означал, что есть срочный 
заказ на погрузочные работы. И 
не всегда грузились непищевые 
товары, могли быть и заморские 
бананы или апельсины, которые 
немного поддерживали упавшие 
силы грузчиков. 

Надо отметить выдающиеся 
качества профессора Шаршова 
как руководителя. Он очень рев-
ностно относился к достижениям 
коллектива и признанию заслуг 
кафедры в университете, в Воро-
нежской области, в органах влас-
ти союзного и республиканского 
уровней. Причем речь не идет о 
формальной стороне вопроса – 
для него был важен реальный 
профессиональный рост учени-
ков, в том числе и сотрудников 
кафедры, их вклад в решение 
научных и практических проблем 
развития экономики. 

Набор молодых преподавате-
лей и аспирантов на кафедру он 
считал своей важнейшей личной 
обязанностью – каждый из них 

должен был «вырасти», получить 
научные звания (обязательно – 
заслуженные), проявить себя в 
качестве уважаемого студентами 
и коллегами профессионала. От-
сюда – высокая требовательность 
к их работе. Пребывание в стенах 
университета без конкретного 
дела он расценивал как пустую 
трату времени, если заставал 
молодых сотрудников, «прово-
дивших время» на кафедре, то 
обязательно следовало заме-
чание: «Что ты болтаешься без 
дела – работать надо!»

Отсюда результат, который 
намного пережил самого про-
фессора Шаршова. Давно сме-
нился общественный строй, ста-
ли актуальными иные экономи-
ческие и социальные проблемы, 
но дело его жизни продолжают 
ученики, многие из которых ста-
ли профессорами, возглавляют 
экономические кафедры в вузах 
страны, растят своих учеников, 
которые тоже получили заслу-
женное признание в высшей 
школе страны. 

Шаршов И.С. на даче. 1994 г. 
Sharshov I.S. at the dacha. The 1994  
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Шаршовы Нина Ивановна и Иван Сергеевич, 1990-е годы
Nina I. Sharshovа and Ivan S. Sharshov, 1990s

Семья Шаршовых. 1995 г.
The Sharshov family. 1995 year
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правила для авТоров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отрасли науки 
 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1)  подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию (не менее 150 слов) и название статьи, ключевые слова (не менее 5-6) и спи-
сок литературы (не менее 10 источников в виде статей и монографий; нормативные акты вклю-
чаются в тело статьи), инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, 
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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