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В настоящее время в мире происходят кардинальные изменения во взаимоотношениях 

между странами, что усложняет любые аналитические прогнозы экономики и других сфер 
жизни. В такие моменты возникает желание обратиться к истории и проанализировать 
ситуацию не только с точки зрения будущего, но и сточки зрения прошлого, учитывая уже 
приобретенный опыт стран по урегулированию конфликтов. В таких вопросах мнение и 
позиция стран, занимающих ведущее положение на мировом рынке, часто оказывает 
существенное влияние на исход кризисных ситуаций. 

Ведущие мировые державы – это страны, которые являются важными игроками на мировой 
арене ввиду своей способности влиять на большинство экономических и политических 
процессов в мире [1]. Рэй Далио, американский финансист, в своей книге «Меняющийся 
мировой порядок» привел 8 показателей, которые позволяют сравнивать страны между собой 
и по итогу анализа выделять сильнейшие из них [2]: 

1) образование; 
2) инновационный и технических прогресс; 
3) конкурентоспособность на глобальном рынке; 
4) ВВП (валовой внутренний продукт); 
5) доля в мировой торговле; 
6) военная мощь; 
7) авторитет финансового центра для рынка капиталов; 
8) статус валюты как мировой резервной.
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Данные показатели находятся в тесной взаимной связи друг с другом. На стадии оживления 
экономики они усиливают рост друг друга следующим образом: качественное образование 
способствует научно-техническому прогрессу (далее – НТП) страны за счет появления 
квалифицированных и грамотных специалистов в различных отраслях; НТП, в свою очередь, 
позволяет стране стать более конкурентоспособной на глобальном рынке, так как данная 
страна может предложить рынку новые формы организации производства, обслуживания, 
управления и т.п. Валовой внутренний продукт растет за счет расширения производства, 
страна увеличивает свою долю в мировой торговле вследствие производства большего 
количества товаров и услуг по новейшим технологиям, расходует больше средств из бюджета 
на развитие военной сферы, становится финансовым центром для рынка капиталов и, в 
конечном итоге, валюта данной страны постепенно признается мировой резервной валютой. 

Резервная валюта – это общепризнанная мировая валюта, использующаяся для проведения 
международных расчетов, в данной валюте Центральные банки государств накапливают свои 
резервы [3]. Также резервная валюта должна обладать еще несколькими важными признаками, 
сформулированными Аланом Гринспеном, американским экономистом, бывшим 
председателем совета управляющих Федеральной Резервной Системы США: 

− стабильность в качестве средства платежа (свободная конвертируемость валюты в любой 
момент, что, безусловно, вызывает доверие); 

− размер экономики страны, выпускающей резервную валюту, и доля этой страны в 
мировой торговле должны быть внушающими; 

− существенная степень развитости и глубины финансового рынка страны-эмитента, 
которые влияют на привлечение иностранных инвесторов. 

Примечательно, что последние два признака, присущие мировой резервной валюте, 
сформулированные Аланом Гринспеном, а именно размер экономики страны, доля страны в 
мировой торговле, степень развитости и глубины финансового рынка, совпадают с 
показателями, определяющими мощь державы, которые приводит Рэй Далио. 

После достижения своей вершины факторы, определяющие мощь державы и усиливающие 
становление друг друга, будут точно так же усиливать и падение друг друга: 
квалифицированные работники страны предлагают свои услуги по достаточно высокой 
стоимости, в то время как иностранные специалисты, которые переняли опыт ведущей 
державы, готовы работать за меньшую стоимость, таким образом, конкурентоспособность на 
глобальном рынке уменьшается, другие страны становятся способными конкурировать по 
размеру ВВП и доле в мировой торговле, международные расчеты начинают совершаться и в 
других национальных валютах. В итоге, военная мощь стран-соперниц достигает уровня 
готовности конкуренции с ведущей державой, и происходит конфликт, чаще всего военный. 

Каждая ведущая мировая держава проходит так называемый «суперцикл» (данный термин 
сформулировал Рэй Далио), который длится примерно 250 лет. Как правило, периоды 
установления новых мировых порядков сопровождаются международными конфликтами 
между странами. Любое экономическое развитие имеет циклический характер, который 
включает в себя периоды восстановления экономики, ее пика и спада - рецессии. На рис. 1 
проиллюстрирован суперцикл экономического развития любой мировой державы. 

В начале суперцикла наступает период мира, процветания и продуктивности, который 
характеризуется постепенным ростом объемов производства, повышением заработной платы 
и занятости, постепенным ростом процентной ставки. Осуществляются массовые инвестиции, 
растет спрос на новое промышленное оборудование. В то же время увеличивается количество 
займов внутренних потребителей страны, которые верят в продолжение тенденции мира, 
процветания и продуктивности, что в итоге приводит к возникновению финансового пузыря. 
Доля страны в мировой торговле растет, большинство сделок совершается в ее валюте, 
которая постепенно становится мировой резервной валютой, что приводит к большему 
количеству притока денег от нерезидентов. Оживление перерастает в подъем, когда уровень 
производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле, растет спрос на сырье, 
безработица сокращается до минимальных размеров, при этом заработная плата и цены растут. 
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Рисунок 1 – Суперцикл подъема и упадка империи 

 
На этой фазе усиливаются диспропорции, сложившиеся при оживлении. Далее продолжает 
расти разрыв в богатстве населения, и финансовый пузырь лопается. Финансовый пузырь – 
это экономическое явление, характеризующееся стремительным ростом цен активов до 
несправедливых отметок, а затем резким падением этих цен. Во время возникновения 
финансового пузыря аналитики затрудняются давать точные прогнозы: действительно ли на 
данный момент на рынке присутствует спекулятивная перекупленность активов, или же рост 
цен является рациональным ввиду экономического подъема. По мнению Алана Гринспена 
падение фондового рынка на 30 – 40 % в течение нескольких недель или месяцев 
свидетельствует о наличии лопнувшего финансового пузыря [4]. 

Примерами крупнейших финансовых пузырей в истории являются: 
1. Тюльпаномания (Голландская империя). 
Тюльпаномания – это первый в истории финансовый пузырь, образовавшийся на рынке 

цветов в Нидерландах в 1636-1637 гг. Предыстория данного экономического явления такова: 
сезон продаж тюльпанов приходился на период с июня по сентябрь, когда луковицу цветка 
можно было выкопать. В середине 1630-х годов на фондовом рынке появились редкие 
пестролепестные сорта тюльпанов, которые ранее были доступны только узкому кругу 
состоятельных покупателей. Луковицы редких сортов тюльпанов стали считаться очень 
удачной инвестицией, и вызвали небывалый ажиотаж на рынке. В 1636 году спрос среди 
населения резко вырос, и было принято решение о введении круглогодичной торговли 
тюльпанами – так появились фьючерсы на луковицы, продавцы и покупатели договаривались 
о ранее определенной цене и конкретном сроке поставки. Осенью 1636 года вследствие 
появления спекулянтов на рынке спрос на цветы начал расти огромными темпами. В 
определенный момент времени цена за 1 луковицу тюльпана с пестрыми лепестками достигла 
стоимости хорошего дома в Амстердаме – 5 тысяч гульденов. Зимой 1637 года финансовый 
пузырь лопнул, когда стало понятно, что покупатели не смогут выполнить свои долговые 
обязательства перед продавцами. Цена на фьючерсы обвалилась в 20 раз. В то время 
считалось, что такой огромный удар по отрасли цветоводства повлечет за собой кризис и крах 
остальных отраслей, но рынок был не настолько глобализирован, как в настоящее время, 
поэтому сильно пострадала только одна отрасль цветоводства. 

2. Пузырь доткомов, 1995 – 2001 гг. (США) 
Пузырь сформировался из-за стремительного роста цен на акции интернет-компаний. Видя 

успех главных доткомов того времени (eBay, Yahoo! и Amazon), люди стали вкладывать 
деньги в огромных количествах в любые стартапы, которые обещали работать через интернет. 
В результате такого ажиотажного спроса на акции компаний-доткомов в марте 2001 года 
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индекс NASDAQ рухнул, что являлось на тот момент крупнейшим обвалом фондовой биржи 
в истории. Количество пострадавших компаний-доткомов исчислялось сотнями, некоторые из 
них объявили о банкротстве, некоторые полностью прекратили свое существование, другие 
были проданы. На рисунке 2 приведена динамика цен индекса NASDAQ, который включает в 
себя более 3000 ценных бумаг высокотехнологичных и быстро растущих компаний, 
котирующихся на фондовой бирже NASDAQ, демонстрирующая лопнувший пузырь 
компаний-доткомов. 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса NASDAQ, отображающая пузырь доткомов  
(1996 –2001 гг.) 

 
Также локальные финансовые пузыри наблюдались и в Британской империи, например, 

«Железнодорожная мания» 1844 – 1846 гг. (спекуляции на росте цен железнодорожных 
акций). 

Вернемся к рассмотрению стадий суперцикла экономики стран. После того, как лопаются 
финансовые пузыри, экономика постепенно начинает переходить в стадию упадка: 
государство проводит эмиссию денег, чтобы обеспечить страну платежными средствами, 
усиливаются внутренние конфликты между богатыми и бедными, так как разрыв в их 
благосостоянии уже достаточно велик. Империя направляет силы на урегулирование 
существующих внутренних конфликтов, тем самым тормозя свое развитие и постепенно 
уступая в военной мощи другим развивающимся странам. Развивающиеся страны становятся 
сильнее, и в тот момент, когда они будут готовы конкурировать с ведущей державой, 
происходят внешние конфликты, которые и приводят к смене мирового порядка.  

Рассмотрим смену мирового порядка на примере четырех величайших держав мира [5]. 
Первой из рассматриваемых мировых держав является Голландская империя. Период ее 
расцвета приходится на XVII век, который признан в истории золотым веком Нидерландов. В 
течение этого периода Голландская империя достигла своего расцвета в торговле, науке и 
искусстве. В это время также начали появляться квалифицированные рабочие, талантливые 
мореплаватели и картографы, был построен огромный флот для увеличения доли присутствия 
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в мировой торговле, а также для укрепления военной мощи страны. В конце XVII голландцы 
заняли лидирующее положение в мировой торговле. В 1602 году была основана Голландская 
Ост-Индская компания (VOC) – первая транснациональная корпорация, финансируемая за 
счёт акций, которая создала первую современную фондовую биржу. Компания являлась 
крупнейшим торговым предприятием в мире XVII века. Большая доля страны в мировой 
экономике создала предпосылки для придания ее валюте роли международного средства 
платежа. Именно это помогло стать голландскому гульдену ключевой валютой в XVII в., а 
Амстердаму – мировым финансовым центром. 

На смену Голландской империи пришла Британская. Британская империя стала ведущей 
мировой державой в XVIII в. Великобритания занимала лидирующие морские позиции 
вследствие узаконенного пиратства и создания мощного и современного флота. Лидерства в 
экономике стране удалось достигнуть за счет появления в стране Центрального банка и 
системы обслуживания государственного долга. В XIX в. страна начала вести 
просветительскую деятельность в своих колониях, на завоеванных территориях начали 
появляться железные дороги и телеграфные линии. Великобритания отличилась и объемом 
зарубежных инвестиций – по некоторым источникам, доля фунта в международных торговых 
операциях составляла до 60 % общего объема. Лондон играл роль мирового финансового 
центра. Фунт стерлингов стал международным средством платежа в конце XIX в. – начале 
XX в., чему сильно поспособствовал переход на золотой стандарт. Великобритания стала 
первой страной, которая фактически ввела золотой стандарт в XIX в. Впоследствии золотой 
стандарт также охватил все основные мировые экономики. 

После Британской империи ведущей мировой державой стали Соединенные Штаты 
Америки. Третье десятилетие двадцатого века – период восстановления после Первой 
мировой войны, стали для США временем колоссального экономического роста, начало 
появляться и закрепляться «потребительское общество». В 1929 году США пережили самый 
серьезный экономический кризис в истории – Великую депрессию, в этот период было 
заметно сильное вмешательство государства в экономику страны. После вступления США во 
Вторую мировую войну закончилась длительная изоляция страны от мира, а с окончанием 
войны государство начало укрепляться на мировой арене в качестве сверхдержавы. Первое 
десятилетие после Второй мировой войны можно охарактеризовать, как период 
экономического и демографического бума в США. Кроме того, страна оказалась единственной 
державой, ставшей после войны богаче, чем прежде. С того времени наблюдался 
существенный рост благосостояния населения, у которого появилась возможность 
приобретать товары «класса люкс». Таким образом, можно сделать вывод о том, что периоды 
восстановления США после двух мировых войн можно считать поистине расцветом 
капитализма. В истории США наступил период «триумфализма» после окончания холодной 
войны с СССР и развала СССР, потому что США получили огромный рынок сбыта для своей 
продукции, что способствовало их экономическому росту. В XX в. было сделано 3 великих 
открытия: мобильная связь, персональный компьютер и интернет – США пережили 
«цифровую революцию». После создания в США Федеральной резервной системы в 1913 г. 
начался постепенный рост использования доллара в качестве валюты международной 
торговли, которая имеет данный статус и в настоящее время. Нью-Йорк является мировым 
финансовым центром на данный момент. 

Перейдем к последней из рассматриваемых сверхдержав – Китаю. В конце XX в. начался 
активный рост экономики Китая и становление его как одной из сверхдержав. Для сравнения 
экономик Китая и США в таблице 1 приведены основные макроэкономические показатели 
двух стран за 1990 и 2020 гг. Данные взяты за последние 30 лет с целью отслеживания 
динамики развития экономик стран.  

ВВП является одним из ключевых показателей, в количественном отношении выражающий 
развитие экономики. За рассматриваемые 30 лет ВВП Китая вырос на 3712%, а ВВП США - 
на 249%, что свидетельствует о многократно опережающем росте экономики Китая. 
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Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели Китая и США (данные 
рассчитаны на основе данных World Bank, Trade Map, International Monetary Fund [6-8]) 

Показатель 
Китай США 

1990 2020 1990 2020 
Валовой внутренний продукт, млрд долл. США, 
текущие цены 390 14867 5980 20894 

Валовой внутренний продукт с учетом паритета 
покупательной способности, млрд долл. США 1091 24191 5980 20894 

Валовой внутренний продукт с учетом паритета 
покупательной способности, доля в мире, % 4,1 18,3 22,3 15,8 

Валовой внутренний продукт на душу населения, долл. 
США, текущие цены 348,4 10511 23914 63358 

Прямые иностранные инвестиции, приток, млрд долл. 
США, текущие цены 3,5 149 48,5 156 

Индекс потребительских цен, % 100 ~313 100 ~195 
Международные резервы на конец года, включая 
золото, млрд долл. США 34,5 3357 173,1 628 

Общий внешний долг на конец года, млрд долл. США 55,3 2349 3233 26900 
Расходы на оборону, млрд долл. США, текущие цены 10,1 252,3 306,2 778,2 
Экспорт товаров, млрд долл. США, текущие цены 62,1 2590 393,6 1432 
Экспорт товаров, доля от мирового экспорта, % 1,8 14,7 11,2 8,1 
Импорт товаров, млрд долл. США, текущие цены 53,3 2057 517 2408 
Торговый баланс, млрд долл. США +8,7 +533 -123 -976 
 
На рисунке 3 приведен топ 10 стран с самым большим ВВП (в млрд долл. США) на 2020 

год. [9] Китай является второй ведущей экономикой мира по номинальному ВВП, догоняющей 
экономику США стремительными темпами. ВВП с учетом ППС позволяет отразить реальный 
объём произведённых в стране товаров и услуг и позволяет корректнее сравнивать экономики 
различных государств между собой. 

 

 
Рисунок 3 – ТОП-10 стран с самым большим ВВП в 2020 году (в млрд долл. США) 
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Мировым лидером по ВВП с учетом ППС является Китай, обгоняя США на 15,8 %. Также 
Китай занимал большую долю в мире по ВВП с учетом ППС, обгоняя США на 2,5 % на 2020 
год. ВВП на душу населения лежит в основе классификации стран по уровню экономического 
развития. ВВП на душу населения США превосходит аналогичный показатель Китая на 
502,8 %, что, безусловно, свидетельствует об огромной экономической мощи США. Тем не 
менее, с 1990 г. по 2020 г. ВВП на душу населения Китая вырос на 2917 %, а ВВП на душу 
населения США – на 165 %, что в очередной раз свидетельствует об опережающих темпах 
роста Китайской экономики. По показателю прямых иностранных инвестиций Китай и США 
находятся практически на одном уровне (149 и 156 млрд долл. США, соответственно), что 
доказывает повышающуюся заинтересованность иностранных инвесторов в Китайском 
рынке. Индекс потребительских цен – один из наиболее часто используемых индикаторов 
инфляции. Кроме того, он по праву считается лучшим показателем уровня жизни. 
Накопленный индекс потребительских цен в Китае превышает данный показатель в США на 
60,5 %, это объясняется тем, что Китай относится к списку стран с развивающейся 
экономикой, а США – к списку стран с развитой экономикой. Темпы роста инфляции в странах 
с развитой экономикой ниже, чем в странах с развивающейся экономикой. Международные 
резервы Китая на конец 2020 года превышали международные резервы США на 435 %. Общий 
внешний долг Китая на 2020 год составлял 15,8 % от ВВП страны, а внешний долг США – 
128,7 %. Следует отметить, что такой огромный внешний долг США не является критичным 
по оценкам экспертов, потому что доллар является мировой резервной валютой многие 
десятилетия. Китай за 30 лет увеличил расходы на оборону на 2398%, США – на 154%, тем не 
менее США занимает 1-е место по рейтингу военной мощи (данные индекса Global Firepower). 
Торговый баланс Китая, то есть разница между стоимостью экспортированных и 
импортированных товаров и услуг, положительный, что свидетельствует о востребованности 
китайских товаров на международном рынке. Более того, экспорт китайских товаров 
превышал экспорт товаров США на 80% на 2020 год. Отрицательный торговый баланс США 
означает, что ввоз товаров в страну преобладает над вывозом. 

Резюмируя анализ вышеперечисленных показателей, можно сделать вывод о том, что за 
последние 30 лет Китай превратился в одну из ведущих мировых сил, обгоняя США по многим 
ключевым макроэкономическим показателям. Столь впечатляющих показателей Китаю 
удалось достигнуть за счет множества причин: сбалансированный пакет реформ, более 
дешевые специалисты, которые являются достаточно дисциплинированными и быстро 
обучаемыми, успехи в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и 
многое другое. 

В последние десятилетия широко обсуждается потенциал юаня в качестве одной из главных 
мировых валют, а в Китае развиваются свои финансовые центры: Шанхай, Гонконг, Пекин. 
Влияние Китая на мировую экономику сложно переоценить. Более того, Китай становится все 
более привлекательным для иностранных инвесторов, потому что среднегодовой уровень 
инфляции в Китае, начиная с 1995 года, составляет в среднем 2,4 % в год, аналогичный 
показатель в развивающихся странах составляет 7,9 % – более чем в 3 раза больше, чем в Китае 
(показатели рассчитаны на основе данных МВФ). Фондовая биржа Китая позволяет 
инвесторам вложить средства в крупнейшие технологичные компании страны, такие как 
Baidu, лидер среди китайских поисковых систем, Alibaba, лидирующая международная 
платформа для оптовых закупок, Tencent, инвестиционная холдинговая компания, и многие 
другие. 

Подводя итог и опираясь на опыт многолетней истории, можно говорить о том, что любая 
господствующая мировая держава проходит свой индивидуальный суперцикл, в конце 
которого неизбежно приходит в упадок. При грамотной и достоверной оценке факторов, 
которые определяют мощь империи, можно понять, на какой именно стадии цикла находится 
страна. Данное понимание может позволить продлить экономический цикл при принятии ряда 
правильных и взвешенных решений, например: 
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− мирное урегулирование конфликтов внутри страны, которое позволит поддержать 
существующий порядок и перераспределить богатства страны; 

− повышение открытости экономики страны; 
− поддержание статуса и надежности резервной валюты; 
− предоставление странам-партнерам более выгодных условий для расчетов по 

международным операциям в резервной валюте; 
− достижение низких и предсказуемых темпов инфляции; 
− экономическая активность страны, обеспечивающая повышение привлекательности 

инвестирования рынка. 
Безусловно, США уже многие десятилетия являются ведущим игроком на мировой арене, 

около 2/3 финансовых накоплений мира хранятся в долларах, но смена парадигмы в будущем 
видится неизбежной ввиду цикличности истории и экономики. На данный момент одним из 
сильнейших конкурентов США является Китай, обладающий одной из самых эффективных 
моделей развития в мировой экономической истории. 
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Целью данной статьи является рассмотрение методик конкурентоспособности различных субъектов 
мирового рынка услуг высшего образования, а именно учреждения высшего образования, 
корпоративного университета и массовой открытой онлайн-платформы. Для достижения данной цели 
проведен анализ влияние образования на конкурентоспособность региона и страны, включающий в себя 
рассмотрение концепций инновационного развития страны; определены факторы 
конкурентоспособности услуг высшего образования, а также в рамках оценки конкурентоспособности 
учреждений высшего образования рассмотрены основные международные и национальные (для 
Российской Федерации) рейтинги вузов.  
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The purpose of this article is to consider the methods of competitiveness of various subjects of the global market 
for higher education services, namely, a higher education institution, a corporate university, and a massive open 
online platform. To achieve this goal, an analysis was made of the impact of education on the competitiveness of 
the region and the country, which includes consideration of the concepts of innovative development of the country; 
the factors of competitiveness of higher education services are determined, and the main international and national 
(for the Russian Federation) rankings of universities are considered as part of the assessment of the 
competitiveness of higher education institutions.  
 

Keywords: market of higher education services; world economy; competitiveness; institutions of higher education; 
MOOC platforms; corporate universities. 
 

В настоящее время, когда образование формирует ключевые конкурентные преимущества 
как отдельных экономических субъектов, так и стран, в целом, выступая еще и элементом 
«мягкой» силы, а также в условиях расширения предложения на мировом рынке 
образовательных услуг за счет увеличения количества «игроков» не только в географическом 
масштабе (появление возможностей у желающих обучаться в любом вузе мира, в том числе 
дистанционно с использованием цифровых технологий), но и развитие сектора онлайн 
образования на платформах массовых открытых онлайн-курсов, а также корпоративного 
обучения (появление корпоративных университетов) все более остро возникает вопрос 
трансформации методик определения конкурентоспособности субъектов мирового рынка 
услуг высшего образования. Это также связано с развитием мировой экономики, трендами и с 
новыми запросами, появляющимися у «заказчиков», в числе которых как сами обучающиеся 
и их родители, так и представители реального сектора экономики и государством, 
формирующим единую политику в сфере образования. Все вышесказанное обусловило 
актуальность выбранной темы и сформировало цель исследования – рассмотрение методик 
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определения конкурентоспособности различных субъектов мирового рынка услуг высшего 
образования, а именно учреждения высшего образования, корпоративного университета и 
массовой открытой онлайн-платформы. 

Влияние образования на конкурентоспособность региона и страны.  
В настоящее время объем мирового рынка образования составляет более100 млрд долл. 

США и ежегодно наращивает свои показатели. Это отражается в доле доходов, получаемых 
от образовательных услуг в структуре ВВП стран, а также формирует доходы сопутствующих 
отраслей, которые по оценкам экспертов в 2–3 раза превышают прямые доходы, 
составляющие порядка 6 % мирового ВВП c капитализацией в 300 млрд долл. США. При этом, 
объем мирового рынка услуг высшего образования в общей доле образовательных услуг 
занимает около 80 %, и по оценкам экспертов “Fortune business Insights” в 2020 году составлял 
77,66 млрд долл. США, в 2021 году – 85,43 млрд долл. США, а к 2028 году прогнозируется 
почти 170 млрд долл. США [1]. 

Возможно выделить различные подходы к оцениванию влияния, которое высшее 
образование оказывает на развитие территорий (рис.1). [2] 

 

 
Рисунок 1 – Подходы к оцениванию влияния, которое высшее образование оказывает на 

развитие территорий 
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Рассмотренные третий (подход с позиции рассмотрения университета как драйвера 
инновационной деятельности (тройная спираль инноваций) и четвертый (подход ОЭСР) 
подходы базируются, в том числе, на основании теорий и концепций инновационного 
развития стран, развивающихся с начала XX века (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Трансформация концепций инновационного развития страны [3] 
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Оценка конкурентоспособности услуг высшего образования.  
По мнению Рашидовой Д. Д. под конкурентоспособностью образовательных услуг 

высшего образования понимается «способность предоставляемых учреждениями высшего 
образования услуг достигать конкурентных преимуществ по сравнению с аналогичными 
услугами, предоставляемыми другими учреждениями высшего образования». [4] Существуют 
различные классификации показателей конкурентоспособности образовательных услуг 
высшего образования, согласно которым выделяются:  

‒ показатели, определяющие качество и полезность образовательных услуг: они 
подразделяются на нормативные (соответствие нормам и регламентам, установленным на 
государственном уровне) и оценивающие наличие уникальных свойств у конкретной 
образовательной услуги;  

‒ показатели, оценивающие издержки и формирующие цену: оценивается доступность 
предлагаемых услуг, сопоставление с рыночной ценой, а также соответствие их цены 
качеству; 

‒ показатели, характеризующие эффективность оказания услуг: включают в себя оценку 
маркетинговых механизмов продвижения.  

Конкурентоспособность образовательных услуг характеризуется на основании 
трехуровневой системы, включающей в себя оценку основных факторов – цены, качества, 
сервиса и маркетинга (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Факторы конкурентоспособности образовательных услуг 
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Также необходимо отметить, что с целью оценки конкурентоспособности образовательных 
услуг высшего образования Максимовым А. Н. и Максимовой С. И. была предложена 
формула определения риска неполучения образовательных услуг по полным общественным 
затратам, являющаяся одним из вариантов методики управления конкурентоспособностью 
образовательных услуг (рис. 4) [5] 

 
Рисунок 4 – Формула определения риска неполучения образовательных услуг по полным 

общественным затратам [5] 
 
Оценка конкурентоспособности учреждений высшего образования.  
Самым распространенным методом оценки конкурентоспособности учреждений высшего 

образования является рейтинговый метод, выявляющий среди всех университетов лучшие – 
университеты мирового уровня, направленные на привлечение талантов, использующие 
междисциплинарный подход к науке и технологиям, имеющие устойчивое финансирование и 
обладающие выстроенной системой управления и протекцией со стороны государства 
(протекция выражается в форме государственной поддержки и материального 
стимулирования с целью занятия более высоких позиций на мировом рынке услуг высшего 
образования). 

Среди наиболее популярных рейтингов, известных во всем мире, можно выделить 
следующие:  

‒ Шанхайский рейтинг (ARWU), составляемый Институтом образования Шанхайского 
университета Цзяо Тун (Китай);  

‒ рейтинг Times Higher Education (THE), составляемый агентством TSL Education Ltd 
(Великобритания);  

‒ рейтинг QS World University Rankings (QS), составляемый агентством «Quacquarelli 
Symonds» (Великобритания) 

Также в России существует своя рейтинговая система, включающая в себя пул различных 
рейтингов, наиболее известными из которых являются следующие:  

‒ рейтинг «Топ-100 вузов России» (RAEX), составляемый агентством РАЭКС-Аналитика и 
оценивающий только национальные вузы;  

‒ рейтинг «Три миссии университета» (MosIUR), составляемый под эгидой Российского 
союза ректоров и «Ассоциации составителей рейтингов» и оценивающий вузы из 103 стран 
мира.  
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В табл. 1 представлена информация об используемых в вышеназванных рейтингах 
индикаторах оценивания, которые можно интерпретировать как одни из показателей 
конкурентоспособности учреждений высшего образования, функционирующих на мировом 
рынке услуг высшего образования. 

 
Таблица 1 – Индикаторы оценивания учреждений высшего образования в международных 

и российских рейтингах [5-10] 
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Оценка конкурентоспособности массовых открытых онлайн-курсов (МООК) и 
корпоративных университетов.  

В настоящее время в связи с появившимися новыми трендами развития образования, а 
также востребованностью к получению отдельных навыков за короткий промежуток времени 
и без отрыва от производственного процесса большую популярность приобретаю 
разнообразные Массовые открытые онлайн-курсы (МООК), а также корпоративные 
университеты. Рассмотрим каждый их этих субъектов мирового рынка услуг высшего 
образования более подробно:  

1. Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) изначально рассматривались как один из 
элементов повышения конкурентоспособности самих вузов, выступая определенной рекламой 
основного (традиционного) образования. При этом, в настоящее время с появлением 
полностью дистанционных университетов, а также формированием платформ, на которых 
размещаются МООК и которые имеют собственную капитализацию, МООК начинают 
постепенно становиться отдельными субъектами мирового рынка услуг высшего образования. 
Так, эксперты прогнозируют достижение общемировым рынком МООК-платформ к 2026 году 
дохода в 29 360 млн долл. США, а в целом доход, получаемый от онлайн-образования, может 
составить более 240 млрд долл. США [11]. Успешность курса оценивается исходя из 
количества ежемесячных посещений, уникальных пользователей, количества записавшихся 
пользователей и количества пользователей, успешно завершивших курс. Среди основных 
конкурентных факторов курсов, которые позволяют привлекать большее число пользователей 
и что более важно удерживать их в течение периода обучения, «доводя» до получения 
сертификата, можно выделить следующие: привлечение знаменитостей и лидеров мнений в 
число преподавателей курса, использование современных методов педдизайна, 
предоставление актуальной и востребованной информации, использование методов 
геймификации.  

2. Корпоративные университеты могут рассматриваться как отдельные структуры, 
создаваемые ведущими корпорациями, так и последствиями взаимодействия вузов и компаний 
в рамках «тройной спирали инноваций». Развитие корпоративных университетов началось в 
мире с 1950-х годов (прообразы нынешних корпоративных университетов были созданы в 
таких компаниях, как: Motorola, General Electric (GE), Disney), а в России с середины 1990-х 
годов [12]. Сейчас в России насчитывается более 100 корпоративных университетов, 
направленных не только на предоставление сотрудникам компаний тренингов, но и 
полноценных программ обучения. При оценке конкурентоспособности корпоративных 
университетов следует принимать в расчет тот факт, что они конкурируют не между собой, а 
между вузами и МООК-платформами, ведь «цель любого корпоративного университета – 
внести вклад в устойчивую конкурентоспособность компании путем формирования у ее 
руководителей и сотрудников способности учиться новому быстрее и более эффективно, чем 
конкуренты» [13]. В связи с этим, корпоративные университеты также стараются выходить на 
международный уровень и получать международное признание, подтвержденное 
международными аккредитациями или специализированными отраслевыми сертификатами на 
свои образовательные программы. В первую очередь это инициируют транснациональные 
компании, среди которых в России можно выделить, например, «Сбербанк», «СИБУР», 
«РЖД», «Газпром нефть». «Росатом». 

Вывод.  
Таким образом, подводя итог исследования методик определения конкурентоспособности 

субъектов мирового рынка услуг высшего образования можно выделить тот факт, что все они 
будут зависеть, в первую очередь, от самих субъектов данного рынка и их целей создания, 
позиции страны в отношении включения образовательной сферы на мировую арену, трендов, 
присущих рынку услуг высшего образования, а также происходящих кризисных явлений в 
мире. При этом, на настоящий момент достаточно сложным является сам подсчет 
экономического эффекта, получаемого страной от сферы образования, в целом, и высшего 
образования, в частности, но одно можно сказать точно – высшее образование является 
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ключевым звеном в экономической системе любой страны.  
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Современный рынок перенасыщен товарами и услугами, где решающим фактором в деятельности 
предприятий становится неценовая конкуренция. Поэтому главной задачей производителя становится 
необходимость запомниться. Целью данного исследования является разработка бренд-стратегии 
винодельни «Nadelwalder», как элемента неценовой конкуренции. Для достижения цели решены 
следующие задачи: проведен анализ трендов развития рынка виноделия, конкурентный анализ; 
разработана позиция компании и УТП; определен архетип и голос бренда, а также каналы коммуникации 
с потребителем.  
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The modern market is oversaturated with goods and services, where non-price competition becomes a decisive 
factor in the activities of enterprises. Therefore, the main task of the producer becomes the need to be remembered. 
The aim of this study is to develop the brand strategy of «Nadelwalder» winery as an element of non-price 
competition. To achieve the goal the following tasks were solved: the analysis of trends in the development of the 
winemaking market, competitive analysis; the company's position and the USP were developed; the archetype and 
the brand voice were defined, as well as channels of communication with the consumer.  
 
Keywords: non-price competition; brand strategy; brand voice; positioning. 
 

Современный рынок перенасыщен товарами и услугами, и ценовая конкуренция зачастую 
ведёт к недополучению прибыли, что противоречит главной цели деятельности любого 
бизнеса. Потребитель же стоит перед проблемой выбора и перегружен информацией, из-за 
чего селективная функция мозга ограждает его восприятие малозначительной информации. 
Поэтому главной задачей производителя становится необходимость запомниться. Решением 
этой проблемы является брендинг, который позволяет создать устойчивый образ продукта 
(бренда) и облегчить выбор потребителя, а компании – позиционировать себя на рынке, 
отличаться от конкурентов и завоевать собственную лояльную целевую аудиторию. Это 
актуализирует переход компаний к неценовой конкуренции посредством брендинга.  

Одной из высококонкурентных отраслей является производство винных напитков. 
Глобальная трансформация пищевых привычек сопровождается более осознанным выбором 
алкогольных напитков и, в частности, вина. Потребление вина стало важной частью 
кардинально изменившейся потребительской культуры. 



 

 
 

 
24 

 

Кербникова В. И., Орлова В. Г. 
 

Разработка бренд-стратегии, как элемента неценовой конкуренции компании 

 

Стратегия бренда – это комплекс мер, направленных на выбор оптимальной позиции бренда 
на рынке. Основной характеристикой бренда является узнаваемость [1]. Однако 
потребительская осведомленность о марке вина обычно не превышает 30 %. Лояльность 
потребителей практически полностью отсутствует, за исключением десятка крупных брендов. 
Основной причиной отсутствия известных марок вина являются ограничения, накладываемые 
рекламным законодательством [2, 3]. Проблема заключается не только в правовых рамках, но 
и в ограниченности рекламных бюджетов. 

Целью данного исследования является разработка бренд-стратегии винодельни 
«Nadelwalder», что позволит увеличить лояльность потребителей и повысить узнаваемость 
продукции компании. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

− определить тренды развития рынка виноделия; 
− провести анализ целевой аудитории и конкурентов; 
− разработать позицию компании на рынке и уникальное торговое предложение (УТП); 
− определить архетип и голос бренда; 
− разработать айдентику бренда; 
− определить каналы коммуникаций. 
Определение тенденций развития рынка виноделия. 
Анализ развития винодельческой отрасли позволил определить следующие тренды. 
Растущий спрос на винную продукцию. Главный тренд последнего времени – люди все чаще 

предпочитают вино более крепким напиткам. Причем все популярнее становятся легкие белые 
и игристые вина, но и красное вино в нашей стране пока вне конкуренции. Это объясняется 
холодным климатом и пристрастием потребителей к мясным блюдам, с которыми хорошо 
сочетается яркий и насыщенный благородный напиток. Но объемы употребления белых, 
розовых, игристых вин тоже неуклонно растут [2]. 

Ориентир на экологичную продукцию. В любой категории продуктов обозначения vegan, 
bio, organic гарантируют повышенный интерес, что относится и к винам. Органическим, или 
bio (био) имеет право называться то вино, которое прошло весь производственный цикл (от 
работ на винограднике до производства и розлива по бутылкам) без использования 
химических удобрений, с минимумом сульфитов, с максимальной заботой об окружающей 
среде. Потребители серьезно относятся к своему здоровью (особенно после пандемии), 
задумываются о защите окружающей среды, о том, как жить и работать в гармонии с 
природой, интересуются винными ингредиентами, процессом производства вина и отдают 
предпочтение натуральным винам. Все это оказывает влияние на покупательское поведение. 
Потребители считают, что органическая и биодинамическая практика на виноградниках 
позволяет выращивать более качественные продукты, которые затем используются для 
производства более качественных и полезных вин. Поколение Z и миллениалы также являются 
основными факторами роста этой категории вин. 

Безалкогольные напитки. В последнее время на полках магазинов стало появляться 
безалкогольное вино – это настоящий виноградный напиток, прошедший классические этапы 
производства, из состава которого удален алкоголь. Содержание спирта в нем не превышает 
0,5%, но с сохранением винного вкуса и аромата. Тренд на безалкогольные напитки – 
следствие моды на ЗОЖ. Эксперты прогнозируют стабильный рост рынка вин без спирта в 
ближайшие годы. Сегодня многие страны меняют методы производства, с целью сокращения 
алкоголя в вине. Всё это следствие популярности легких, свежих, слабоалкогольных вин [3]. 

Вина в банках. В прошлом году на полках супермаркетов стали появляться тихие и 
игристые вина в банках, что свидетельствует о росте интереса к этому продукту. В первую 
очередь, среди молодежи 20–30 лет, которые ценят удобство и не боятся купить новый 
продукт.  

Расширение отечественного производства. Российские виноделы научились делать 
достойные напитки, что признается критиками и экспертами мирового уровня. В 2021 году в 
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рейтинге авторитетного американского издания Robert Parker The Wine Advocate семь вин от 
имения «Сикоры» получили от 87 до 90 баллов [4, 5]. Сейчас специалисты особенно 
экспериментируют с автохтонами, ищут белые сорта винограда, которые в российском 
климате будут показывать лучший результат по урожайности и органолептике. 

Рост интернет-продаж винной продукции. Пандемия изменила всё. Потребители 
выбирали вино, не выходя из дома. Во время пандемии объём Интернет-продаж вырос на 300–
500% и продолжает расти.  

Анализ целевой аудитории (ЦА) и конкурентов. 
В настоящее время на долю винной продукции приходится около 10 % российского рынка 

алкоголя. Это означает, что российские потребители в основном предпочитают более крепкие 
напитки. Однако правительство работает над изменением этой ситуации: в 2017 году министр 
здравоохранения обозначил цель развития отрасли – увеличить долю вин на основе винограда. 
Аналитики считают, что российский рынок вина обладает значительным потенциалом 
развития, хотя и прогнозируют относительно низкий ежегодный рост – около 2,5 % в 
ближайшие два года [6, 2].  

Анализ динамики потребления виноградного вина на основе данных Управления 
Росалкогольрегулирования о ежемесячных продажах, позволил сделать следующие выводы 
(рис. 1). Спрос на вино имеет ярко выраженный сезонный характер: пик продаж приходится 
на конец года, что связано с подготовкой к празднованию Нового года. Также, наблюдается 
некоторое увеличение потребления в марте (8 марта) и июле-августе (период отпусков). 
Минимальные продажи в феврале можно объяснить постпраздничным (январским) периодом 
и короткой продолжительностью этого месяца. 

 
Рисунок 1 – Сезонность потребления вина в России [7] 

 
Для первичного исследования ЦА необходимо провести социально-демографический 

анализ потребительской аудитории (табл. 1). Основной целевой группой являются клиенты со 
средним и высоким уровнем дохода в возрасте 25 – 50 лет. Около 40 – 50 % из них – женщины. 
Определим сегменты ЦА по степени вовлеченности в потребление вина: 

1) потребители, приобретающие винную продукцию для праздничных событий; не 
являются ценителями и не замечают разницы между сортами вин;  

2) любители, которые ценят вкус вина и выбирают дорогие сорта, заботятся о своем 
здоровье, следят за качеством пищи; 

3) ценители, стремящиеся пробовать что-то новое, для которых важна история, сорт 
винограда, особенности рецептуры нежели цена; 

4) профессионалы винного дела – компании-производители.  
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Таблица 1 – Социально-демографический анализ потребителей 
Критерий 2 сегмент (Любители) 3 сегмент (Ценители) 

Поколение X, Y X, Y 
Этап ЖЦ В браке, двое детей В браке, один ребенок 
Образование Высшее Высшее 
Образ жизни Занимаются карьерой и семьей. 

Знают, чего хотят от жизни. 
Ценят свое время и заботятся о 
здоровье. 

Творческие, увлекаются 
саморазвитием, духовными 
практиками. Предпочитают 
спокойный и тихий досуг.  

Должность Занимают высокие должности. Могут работать на себя (фриланс, 
рукоделие)  

Уровень 
дохода  

Средний, выше среднего.  Выше среднего. 

 
Наиболее значимыми сегментами являются 2, 3 и 4 сегменты. Привлечение первого 

сегмента потребителей обойдется дороже, чем остальные.  
Остановимся на 2-м и 3-м сегментах, каждый из которых разделим на два подсегмента 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сегментация ЦА 

 
Рассмотрим каждый из сегментов более подробно: 
2а) потребители с низкой приверженностью, имеющие достаточно высокий уровень знаний 

о вине. Как правило, это состоятельные и занятые люди, не желающие тратить время на поиски 
чего-то нового. Они ценят свободу и не привязаны к определенной компании, бренду или 
терруару. Поэтому компании целесообразно предложить данному сегменту новый способ 
получения информации (веб-сайт, вебинар, новый формат дегустации), новый способ 
потребления (новая винодельня), уникальную презентацию необычного винного маршрута и 
т. д.  

2б) ценители, ищущие что-то новое. Для работы с данным сегментом необходимо 
применение инструментов маркетинга отношений. Ключом к успеху во взаимодействии с этой 
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аудиторией является умение работать как единая команда и строить долгосрочные отношения 
с потребителем.  

3а) обычный покупатель, ищущий предложение, рассматривает покупку вина как обычный 
процесс и не думает о сложности вкуса или превосходстве терруара. Главное для него – вкус 
и качество. Акции и скидки будут достаточным основанием для выделения предложения.  

3б) любители, стремящиеся разбираться в винах − самая интересная и перспективная 
группа для российского рынка, которая может стать заинтересованным участником, а затем 
трансформироваться в экспертов. Ключом к успеху станет применение «образовательного 
маркетинга», «информационного маркетинга», «контент-маркетинга». То есть, компания 
должна донести до потребителя качественную информацию о своих винах, используя 
искусство повествования вместо преувеличенных терминов.  

Таким образом, для достижения прибыли компания должна быть нацелена работать с 4 
сегментами целевой аудитории: любители, ценители, эксперты. Поскольку рассматриваемая 
компания «Nadelwalder» действует и планирует развиваться на территории Ростовской 
области анализ конкурентов целесообразно проводить по территориально-географическому 
критерию (табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ конкурентов 
О компании Коммуникация Позиционирование Дизайн 

упаковки 
«Кантина» 

Имеет туркомплекс в 
Анапском районе. 
Производственный цех –  
г. Азов 

Сайт, Социальные 
сети, Выставки и 
дегустационные 
конкурсы 

Сделано с любовью 
и трепетом! 

Упаковка и каналы 
продвижения не 
имеют общей 
стилистики 

«Эльбузд» 
Входит в винный кластер 
«Долина Дона». В Ростове 
одноименный гостинично-
ресторанный комплекс. 

Сайт, социальные 
сети, канал 
дистрибьюции: 
METRO 

Отсутствует.  Необычная яркая 
упаковка  

«Шато Веденеевское» 
Хутор Хапры. Лидер проекта 
– винодел А. Веденеева 

Личный сайт и 
социальные сети. 

Отсутствует Отличается от 
конкурентов 

«Лоза Лимана» 
Винодельня-винный тур  Личный сайт Акцент на экскурсии Стандартный  

«Усадьба Саркел» 
Применяются современные 
технологии виноградарства и 
виноделия 

ВКонтакте, личный 
сайт, Телеграмм 

Отсутствует Стандартный 

«Винабани» 
Собственные плантации и 
винодельня в г. Волгодонске  

Интернет-магазин, 
ВКонтакте  

Отсутствует. Стандартный 

«Ведерников» 
Винодельня имеет 
собственные виноградинки 

Личный сайт, 
социальные сети 

Вино с русской 
душой 

Нестандартная 
яркая упаковка  

«Вина Арпачина» 
Современное европейское 
оборудование на левом берегу 
Дона 

Личный сайт, 
социальные сети  

Донские традиции в 
современном 
исполнении 

Стандартный 

«Дача Сердюка» 
Экскурсии на своих 
виноградниках, пос. 
Краснодарский, г. Ростов 

Личный сайт Крестьянская 
винодельня на Дону 
№1 

Оригинальная, 
яркая упаковка  
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Конкурентный анализ позволил выявить, что подавляющая часть компаний не проводит 
позиционирования и не разрабатывает УТП, не уделяется должного внимания дизайну 
упаковки и развитию каналов коммуникаций.  

Позиционирование компании и разработка УТП. 
Позиционирование бренда – это процесс управления позицией бренда в сознании 

потребителей, которое основывается на знании целевой аудитории и конкурентных 
преимуществ.  

Винодельня «Nadelwalder» отличается своим уникальным брендом. У компании есть своя 
история, и продукт производится по собственному рецепту.  

В соответствии с выбранным сегментом ЦА для формирования позиции компании 
целесообразно применять следующие стратегии позиционирования:  

− конфронтация с конкурентом; 
− ассоциативное позиционирование; 
− противопоставление конкурентам, позиционирование продукта в соответствии с его 

специфическими характеристиками.  
На основе выбранных стратегий сформулируем позицию бренда следующим образом: 

«Nadelwalder» – это семейная винодельня с вековой историей и особой французской 
рецептурой».  

Уникальное торговое предложение означает представление преимуществ и 
исключительных характеристик продукта или услуги потребителям. На основе определённой 
позиции бренда сформулируем следующие варианты УТП винодельни «Nadelwalder», 
которые могут быть использованы компанией в качестве рекламных слоганов: 

−  «Попробуйте настоящее вино»; 
−  «Почувствуйте себя аристократом»; 
−  «Оригинальные вина по старинному французскому рецепту». 
−  «Вино, которое нельзя найти даже во Франции». 
−  «Незабываемый вкус хорошего вина». 
−  «Наше вино стоит попробовать хотя бы раз в жизни».  
−  «Доставляет удовольствие с каждым глотком».  
−  «Французское вино на русской земле».  
−  «Вкус столетней истории». 
−  «Вкус, который возвращает вас во Францию».  
Наиболее ёмким, на наш взгляд, является следующая формулировка УТП «Тот самый Пино 

Нуар», которая отражает историчность, чувство ностальгии, связь времён, одновременно 
традиционность и исключительность рецептуры, что создаёт в сознании потребителя 
ощущение покоя и умиротворения и соответствует выбранной стратегии позиционирования.  

Определение архетипа и голоса бренда (ToV). 
На основании сформулированного УТП винодельне «Nadelwalder» соответствует архетип 

бренда «Волшебник», который позволяет потребителю оказаться в сказочном прошлом и 
выражает желание воплощать мечты и фантазии в реальность, создавать «волшебные 
моменты». С потребителем бренд общается на равных, уважительно, как давний знакомый, с 
которым обмениваются только хорошими новостями, делятся шутками. Поэтому голос бренда 
для винной компании «Nadelwalder» относится к типу «дружелюбный». С помощью этого ToV 
легко давать советы в дружеской манере и управлять взаимодействием в социальных сетях. 

Разработка айдентики бренда. 
Элементом айдентики винодельни является винная карта, разработка которой требует учета 

фирменного стиля компании: цвета, шрифта, логотипа (рис. 3). В качестве содержания 
используется история компании, ассортимент продукции и контактные данные.  
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Рисунок 3 – Обложка, разворот винной карты, задняя обложка 
 

Посредством айдентики компания получает удобный способ представить себя своей ЦА. В 
связи с тем, что компания не имеет собственного сайта, винная карта является альтернативным 
инструментом презентации бренда и продукции.  

Определение каналов коммуникации с потребителем  
Анализ рынка винного производства позволил определить следующие основные каналы 

коммуникации «Nadelwalder» с потребителем и разработать рекомендации по применению 
инструментов продвижения: 

− медиа и СМИ: через создание инфоповодов, гибридного сорта вина, участие бренда в 
обсуждаемых событиях, о которых напишут журналы и расскажут местные СМИ.  

− соцсети. В соответствии с рекламным законодательством, прямая продажа алкогольных 
напитков в интернет-пространстве запрещена, но демонстрировать процесс винного 
производства, рассказывать историю бренда и техники изготовления не запрещается. Соцсети 
являются отличным каналом для знакомства аудитории с брендом через демонстрацию 
производственного процесса. Нативная и блогерская реклама пользуется большой 
популярностью среди известных брендов алкогольной индустрии.  

− выставки и фестивали - канал, позволяющий не только познакомить аудиторию с товаром, 
но и «прогреть» ее до стадии покупки в кратчайший период. Участие в выставках и фестивалях 
благоприятно влияет на имидж компании и повышает лояльность аудитории.  

− торговые сети позволяют упростить процесс покупки и увеличивают охват потребителей, 
однако это связанно с некоторыми сложностями: в случае с малоизвестными брендами 
потребитель может предпочесть более знаменитый продукт конкурента; необходимо 
ориентироваться на платежеспособность целевой аудитории. 

Выводы: 
Исследование посвящено разработке бренд-стратегии винодельческой компании 

«Nadelwalder», которая специализируется на производстве и продаже винных напитков в 
Ростовской области.  

Для достижение поставленной цели решены следующие задачи: 
‒ проведен анализ трендов развития рынка виноделия в России: растущий спрос на винную 

продукцию; ориентир на экологичную продукцию, безалкогольные напитки, вино в банках; 
расширение отечественного производства; рост интернет-продаж винной продукции; 

‒ проведен анализ и сегментация целевой аудитории, в ходе которого определено 3 
основных сегмента: любители, ценители, эксперты;  

‒ проведен конкурентный анализ, в ходе которого выявлено, что подавляющая часть 
конкурентов не проводит позиционирования и не разрабатывает УТП, не уделяется должного 
внимания дизайну упаковки и развитию каналов коммуникаций  

‒ разработана позиция бренда: «Nadelwalder» – это семейная винодельня с вековой историей 
и особой французской рецептурой»;  

‒ определено УТП: «Тот самый Пино Нуар», которое создаёт в сознании потребителя 
ощущение покоя и умиротворения и соответствует выбранной стратегии позиционирования;  
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‒ определен архетип бренда «Волшебник» и голос бренда «Дружелюбный»; 
‒ обоснована необходимость использования следующих каналов коммуникации 

«Nadelwalder» с потребителем и разработаны рекомендации по применению следующих 
инструментов продвижения: медиа и СМИ, соцсети и мессенджеры, выставки и фестивали, 
каналы HoReCa, собственный сайт, email-рассылки.  
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В статье рассматривается влияние внедрения аналитической панели на показатели компании, 
представленной в различных регионах России. Приведено описание организации, которая является 
объектом исследования для данного проекта. Проведено обоснование проекта, проведена оценка 
качественного и количественного эффекта, а именно: весомое сокращение время анализа данных, 
составления отчётов и разработки стратегических планов, увеличение качества и количества 
информации, увеличение среднего показателя AOQ, повышение выручки компании. 
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The article examines the impact of the introduction of the analytical panel on the performance of the company 
represented in various regions of Russia. The description of the organization that is the object of research for this 
project is given. The justification of the project was carried out, the qualitative and quantitative effect was assessed, 
namely: a significant reduction in the time of data analysis, preparation of reports and development of strategic 
plans, an increase in the quality and quantity of information, an increase in the average AOQ, an increase in the 
company's revenue. 
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В данный момент на российском рынке электротоваров представлено большое число 
различных товаров от множества производителей. Этот факт является одной из причин 
распространённости соответствующих магазинов. Высокий уровень конкуренции в России 
приводит к необходимости удовлетворять потребность покупателя не только в высоком 
качестве товара, но и в удобстве его приобретения.  

Объектом исследования в данной статье является компания-производитель 
электротехники, которая является одним из лидеров производства и продажи электротоваров 
в России и в мире. В рамках проектов по цифровой трансформации компании в регионах 
России было принято решение о создании B2B-портала для повышения удобства проведения 
онлайн-продаж и ускорения перехода от офлайн-продаж к онлайн-продажам. 
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Цифровое развитие компании увеличило нагрузку на аналитический отдел компании, что 
послужило причиной для принятия решения о разработке аналитического business intelligence-
приложения. В данной статье рассмотрено изменение показателей при внедрении приложения 
в бизнес-процессы аналитического отдела компании. 

Онлайн продажи – это продажи, которые клиенты оформили через B2B портал [1]. Каждый 
клиент имеет доступ к данной платформе, однако не каждый готов самостоятельно оформлять 
заказы. Это связано с низкой заинтересованностью клиента в самостоятельном оформлении, 
сложностью внутренней информационной системы и плохой осведомленностью клиентов о 
соответствующем портале. Для отслеживания показателей онлайн-продаж был разработан 
показатель AOQ. Он показывает отношение линий, оформленных онлайн ко всем линиям. 
Пример AOQ для различных регионов России приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример показателя AOQ для ТОП-10 регионов России 

 
Из графика видно, что проблема с уровнем онлайн-продаж присутствует во всех регионах 

России. Стоит отметить, что лучший результат по AOQ у Новосибирска – 94,3 %, а худший у 
Краснодара – 84,5 %. Средний показатель по России – 90,6 %, который хоть и является 
высоким по отношению к показателям других стран, однако может быть повышен. Отметим, 
что данные были немного изменены для сохранения конфиденциальности компании. 

Для решения данной проблемы необходимо собрать и визуализировать аналитические 
данные. В настоящее время для этого используют Excel-таблицы, в виде которых данные 
выгружаются из системы хранения данных, что делает анализ данных крайне 
затруднительным и рутинным для команды аналитиков. Руководство приняло решение о 
создании дашборда для повышения эффективности работы аналитического отдела. Чтобы 
лучше понять причины, по которым было принято решение о создании дашборда, необходимо 
рассмотреть модель «As Is» («Как есть») [2]. Данная модель была построена для того, чтобы 
найти узкие места в структуре нашего бизнес-процесса, а также понять степень 
необходимости тех или иных изменений в нём с помощью внедрения дашборда. Бизнес-
процесс – это большая цепочка законченных действий, в результате выполнения которых 
получается продукт или услуга, которая имеет определенную ценность (рыночную стоимость) 
для определённого клиента или части рынка [3]. Важно построить модель данного процесса 
точно и тщательно, чтобы не пропустить при анализе ни одного уязвимого места, так как 
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данная ситуация может повлечь за собой огромные издержки для бизнеса, а выявление 
возможных проблем поможет увеличить эффективность исполнения данного бизнес-процесса 
[4]. В данном случае узким местом бизнес-процесса является момент выгрузки данных и 
преобразования этих данных для отчёта. Выгрузка данных текущим способом – долгий и 
неудобный для исполнителя процесс, который может привести к огромному количеству 
ошибок. Также важно исправить этап, где данные предоставляются аналитикам, так как работа 
с данными в форматах файлов Word или PDF – крайне сложный и долгий процесс, который 
часто влечет за собой ошибки. Аналитикам и ответственным за бизнес-процесс сотрудникам 
не только необходимо знать цифры, но также важно понять, какие компании-партнеры имеют 
проблемы, например, с онлайн-заказами, в каком регионе заметны отставания от плана, а 
также определить, кто из торговых представителей имеет низкое качество работы с клиентами 
[5]. Для того, чтобы ещё больше повысить качество работы аналитиков, необходимо добавить 
дополнительные показатели по работе B2B-портала: новости и информация об акциях, так как 
качество работы с данными показателями серьёзно влияет на уровень работы с клиентами. 
Использование всего комплекса этих данных в удобном виде поможет ускорить проведение 
анализа, повысить качество составляемых отчётов и стратегических планов по работе с 
покупателями. Для этого компании необходимо избавиться от старого способа 
предоставления информации, который не даёт достаточной полноты необходимого 
функционала [6]. 

Для понимания того, как именно внедрение дашборда повысит эффективность работы 
аналитического отдела необходимо построить модель «To Be» («Как будет»). Данную модель 
можно определить, как улучшенную и измененную модель «As Is». В ней отображены те 
изменения, которые произошли после того, как были обнаружены узкие места в модели «As 
Is», а также были определены решения для устранения проблем с целью повышения 
эффективности работы бизнес-процесса. Структурно модель «To Be» ничем не отличается от 
модели «As Is»: она также имеет три слоя, однако имеются отличия в конкретных элементах, 
которые добавлены или удалены на всех трёх слоях [7]. Данный этап работы над улучшением 
бизнес-процессов – важный момент, необходимый, чтобы показать, какие изменения были 
внесены в процесс, а также как данные изменения повлияют на представленный в данной 
работе процесс. В данном случае изменений в модели «To Be» не так много, однако они имеют 
критическую важность для повышения эффективности бизнес-процесса. Изменения можно 
заметить в следующих моментах: данные выгружаются автоматически по необходимым 
параметрам; выгружаются лишь те данные, которые необходимы для дашборда. Такое 
решение позволяет сделать работу сотрудников эффективнее, так как им не придётся тратить 
время на выгрузку нужной информации. Однако самое важное изменение, которое принесёт 
внедрение дашборда – отсутствие нужды в использовании файлов форматов Word и PDF, 
которые не дают возможности фильтровать или удобно представлять информацию. Также 
изменится способ распространения информации, так как теперь нет необходимости в рассылке 
файла всем пользователям. Информация пользователям предоставляется автоматически в 
web-версии дашборда. 

После исследования процессов было необходимо выбрать информационную систему, 
которая могла решить выявленную проблему. Для этого был установлен ряд требований, 
иными словами, отобрали те функции, которыми должна обладать информационная система, 
которая будет выбрана для реализации проекта. Для увеличения эффективности работы 
процесса аналитики данных и снижения количества ошибок было решено внедрить дашборд, 
который бы оказал положительное влияние на уровень аналитической работы в компании и 
сделал бы данный процесс удобнее и комфортнее для работников и руководства. Данное 
изменение также повысит эффективность работы в смежных отделах, например, в отделе 
продаж, а также положительно повлияет на уровень продаж, скорость работы, приём заявок 
от новых клиентов, что позволит уменьшить отток клиентов.  

Как было отмечено ранее, для отдела аналитики беспрепятственное получение доступа к 
дашборду является одной из первостепенных задач, поэтому важно, чтобы информационная 
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система, которую будет использовать компания, обладала максимально простым 
интерфейсом, а также имела возможность получения информация в любое время. На 
основании этого был сделан вывод, что самым важным требованием для создания дашборда 
является использование такой информационной системы, в которой есть большое количество 
инструментов для визуализации, а также наличие возможности создания web-версии, где 
можно разместить созданный дашборд и в один клик предоставить доступ к этой странице для 
любого авторизованного пользователя. Также требуется возможность фильтрации по всем 
важным для отдела аналитики параметрам и условиям. Если соблюсти все эти требования, то 
информация будет поступать к аналитикам постоянно, корректно и в удобной форме, что 
приведёт к возможности в полной мере оценить ситуацию с продажами. Если информация 
поступает и обновляется постоянно, корректно отображается на экране, она позволяет оценить 
эффективность отдела продаж, своевременно выявлять и устранять возможные проблемы. 
Посредством использования данного дашборда аналитики смогут контролировать и 
регулировать работу торговых представителей. Торговые представители, зная точную 
информацию о ситуации с онлайн-продажами, будут лучше понимать, с какими клиентами им 
необходимо работать плотнее, чтобы быстрее перевести их на заказы через B2B портал. 
Данный процесс также смогут отслеживать руководители, которые будут иметь такой же 
легкий и быстрый доступ к дашборду, как и рядовые сотрудники. 

У компании нет проблем с финансовым обеспечением данного проекта, поэтому могут быть 
отобраны лучшие решения, которые присутствуют на рынке. Чтобы определить, какие из 
решений подойдут под заданные критерии и какие из них являются лучшими, было изучено 
несколько авторитетных источников. Особое внимание было обращено на компанию 
«Gartner». Она предоставляет анализ решений практически по всем областям деятельности 
современных компаний. В данном случае был проанализирован квадрант по теме «Analytics 
and Business Intelligence tools», на основе которого были отобраны подходящие 
информационные системы, среди которых и была выбрана та, которая отвечает всем 
требованиям – Microsoft Power BI [8]. На основе неё и был реализован проект. 

Рассмотрим эффекты, которые окажет внедрение такого приложения в бизнес-процессы 
аналитического отдела рассматриваемой компании, а также предпосылки для реализации 
проекта. До внедрения дашборда в распоряжении аналитиков было слишком мало данных, а 
многие данные приходилось рассчитывать вручную. Вид представления данных не позволял 
быстро оперировать ими и принимать важные решения. Также недостатком является низкое 
количество данных в старой системе предоставления данных для анализа. Без наличия 
достаточного количества информации аналитикам необходимо отправлять запросы на 
предоставление необходимой информации, что заметно снижает скорость работы 
аналитического отдела. Для окончательного анализа и составления отчёта сотрудникам отдела 
аналитики требовалось около двух недель. Внедрение аналитического дашборда во много раз 
увеличило скорость работы с данными. Благодаря аналитическому приложению данные 
всегда доступны для аналитиков всех подразделений компании через web-сервис. Многие 
данные рассчитываются автоматически, что позволит руководителям действовать более 
эффективно, ведь в условиях динамичной внешней и внутренней среды решения должны 
приниматься быстро [9]. Всё это является огромным риском для компании, так как в развитии 
бизнеса ведущую роль играет информационное обеспечение [10]. Наличие более полного 
объёма информации в удобном виде поможет аналитикам избегать ошибок при составлении 
отчётов [11]. Более подробно данные эффекты рассмотрены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Изменения временных затрат до и после внедрения дашборда 
Временные затраты До внедрения После внедрения 

Анализ данных 5 дней 2 дня 
Получение дополнительной информации 3 дня - 
Составление отчёта 4 дня 3 дня 
Создание плана продаж 3 дня 2 дня 
Общение с торговыми представителями 1 день - 
Общее количество времени 16 дней 7 дней 

 
Также стоит отметить финансовый эффект от реализации данного проекта. Это вызвано 

повышением скорости и эффективности работы отдела аналитики данных. Показатель AOQ 
увеличился на 2,8%. Увеличение онлайн-продаж несет положительный эффект, так как 
данный вид продаж имеет заметно меньшие дополнительные расходы (в сравнении с офлайн-
продажами). Благодаря грамотным и своевременным решениям увеличилось и количество 
офлайн-продаж рассматриваемой компании (табл.2). 

 
Таблица 2 – Показатели экономического эффекта от внедрения 

Общее количество линий, в 
месяц 

703 416 линий 1 010 996 линий 

Показатель AOQ 90.6% 93,4% 
Прибыль за месяц 11 213 миллионов рублей 21 542 миллиона рублей 
Дополнительные затраты, 
за год 

1 345 231 рублей 995 656 рублей 

 
В результате проведенного исследования влияния внедрения аналитической панели на 

показатели компании, представленной во множестве регионов России, можно сделать 
следующие выводы. Представленный проект позволяет компании получить ряд 
положительных эффектов: весомое сокращение время анализа данных, составления отчётов и 
разработки стратегических планов, увеличение качества и количества информации, 
увеличение среднего показателя AOQ, повышение выручки компании. Исходя из таких 
результатов, проект по внедрению аналитического приложения можно считать успешным. 
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Современные глобальные тренды снижают актуальность территориального расположения 

компаний, что приводит к высокой конкуренции, в том числе, и в IT-сфере. Поэтому одной из 
ключевых задач в работе IT-компаний является разработка и реализация SMM-стратегии.  

В условиях современной геополитической ситуации происходят изменения в 
законодательстве страны, связанные с функционированием компаний в социальных сетях, что 
требует перестройки в их работе. Разработка SMM-стратегии в подобных условиях требует 
учета новых правил и ограничений. В этой связи работа посвящена исследованию специфики 
деятельности IT-компании «ITN», расположенной в г. Таганроге, в социальных сетях в новых 
условиях. 
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Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить целевую аудиторию. 
2. Провести сравнительный анализ деятельности конкурентов компании в социальных 

сетях. 
3. Определить стратегию позиционирования и выявить уникальное торговое предложение 

(УТП). 
4. Определить каналы коммуникации в условиях бифуркации социальных сетей. 
5. Определить архетип бренда IT-компании и стилистику постов. 
6. Разработать контент-план для ведения социальных сетей. 
1. Анализ целевой аудитории. 
Начальным этапом в разработке SMM-стратегии является определение целевой аудитории, 

а именно группы потенциальных покупателей, которой интересен продукт или услуга 
компании. В зависимости от предлагаемого товара или услуги, необходимо понимать на каком 
рынке работает компания: В2С или В2В, что позволит определить целевые группы. На основе 
применения доступного в социальных сетях инструментария определим структуру целевой 
аудитории (ЦА) [1]: 

− B2B-группа – заинтересована в длительных, стабильных отношениях. Заказчику важен 
опыт исполнителя, компетентность в данной отрасли. 

− B2C-группа – чаще не имеет информации о продуктах, предоставляемых компанией, 
поэтому необходимо следовать трендам развития IT-рынка и постоянно коммуницировать с 
ЦА.  

Проведем сегментацию целевой аудитории по принципу выявления конечных целей 
потребителей: 

− потенциальные клиенты, внимание которых необходимо фокусировать на том, что 
корпорация является экспертом в IT-сфере и надежным партнером; 

− партнеры компании, заинтересованные в постоянном сотрудничестве и приобретении 
товаров или услуг компании;  

− потенциальные работники, которым необходимо транслировать информацию о том, что 
компания станет отличным началом для самореализации в передовом цифровом секторе. 

В сфере высоких технологий текучесть кадров одна из самых высоких на рынке. В среднем, 
сотрудник остается в компании 3,6 года. В крупных компаниях средний срок работы 
сотрудников выше на 30%, поэтому в данной работе сфокусируем свое внимание на сегменте 
«потенциальные работники». 

2. Конкурентный анализ деятельности компании ITN в социальных сетях. 
При выборе поставщиков, посредников и потребителей конкуренты своими действиями на 

рынке могут оказывать влияние на результаты работы предприятия соперника, на его позицию 
и превосходство в конкурентной борьбе. Зная их преимущества и недостатки, фирме 
целесообразно оценивать и непрерывно вести работу по укреплению своего 
производственного и маркетингового потенциала, определять цели, изменять действующую и 
разрабатывать новую стратегию развития [2]. В Таганроге функционирует сотни IT-компаний, 
ведущими из которых являются «ITN», «Dunice», «Oggetto», «Umbrella IT», «Exceed Team», 
которые активно действуют в социальных сетях. Проведем сравнительный анализа ведения 
IT-компаниями страниц ВКонтакте с целью определения маркетингового потенциала 
компании ITN. В соответствии с указанными критериями рассмотрим деятельность IT-
компаний в социальных сетях (табл. 1): 

− частота публикаций контента; 
− объем и качество публикуемого материала; 
− оригинальность методов работы в социальных сетях; 
− наличие ссылок перехода на другие страницы компании; 
− обратная связь в группах. 
 



 

40 

 

 
Подляшецкая В. В., Кочнев Р. В., Орлова В. Г. 

 

Исследование деятельности IT-компаний в социальных сетях 

Таблица 1 – Сравнительный анализ деятельности IT-компаний в соцсетях 
Инструменты 

SMM 
ITN Dunice Umbrella IT Oggetto Exceed Team 

Частота 
публикаций. 

6 постов в месяц 5 постов в 
месяц 

2 поста в месяц 2 поста в 
месяц 

Не 
систематически 

Объем 
публикаций 

Объемный Разный Стандартный Разный Разный 

Качество 
публикуемого 
материала. 
 

Информативный 
материал.  
Репутационный 
характер постов 

Менее 
официальные 
посты. 
Полезный 
контент 

Информативный 
Консервативный 
формат. 
Репутационные 
посты 

Рекламный 
характер 
постов. 
Полезный 
контент 

Многие посты 
содержат 
юмористические 
видео. Полезный 
контент 

Оригинальны
е методы 
использовани
я соцсетей. 

Цветовое 
разнообразие, 
кач. дизайн,  
используются 
геом. фигуры 

Преобладает 
зеленый 
цвет, 
эмодзи, 
мульт-
изображения 

Преобладает 
синий цвет и 
синее 
подчеркивание 

Преобладает 
желтый, 
белый и 
черный цвет 

Преобладают 
детали синего и 
красного цвета 

Ссылки 
перехода на 
другие 
страницы 
компании. 

Ссылка на центр 
обучения. 
Информация о 
митапах,  
лекциях 

Ссылка на 
академию  
Информация 
о митапах, 
тренингах. 

Информация о 
митапах, 
лекциях. 

Информация 
о 
мероприятиях 
и митапах. 
Отсылка на 
You Tube 

Информация об 
мероприятиях и 
митапах 

Обратная 
связь в 
группах. 

Открытые 
комментарии 

Закрытые 
комментарии 

Закрытые 
комментарии; 
директория для 
обсуждений 

Открытые 
комментарии 

Открытые 
комментарии 

 
Относительно оформления и подачи текстов в социальных сетях необходимо отметить 

следующее. Посты, выложенные на страницах социальных сетей ITN, отличает качественный 
контент, написанный профессиональным языком, и регулярное обновление. «Dunice» 
предлагает своим подписчикам тексты, написанные живым языком, красочно оформленные и 
освещающие события компании. Компания «Umbrella IT» предоставляет вниманию 
подписчиков контент в более официальном стиле. Компания «Oggetto» следует трендам 
развития IT-рынка, а текст постов прост и понятен. Контент в социальной сети компании 
«Exceed Team» состоит из юмористических постов и достаточно прост для понимания. Таким 
образом, контент, стиль и оформление постов создает отличительный образ каждой компании. 

Таким образом, конкурентный анализ работы IT-компаний в социальных сетях позволил 
определить преимущества компании ITN (регулярность публикаций, тексты написаны 
профессиональным языком) и недостатки (слабо используется видеоконтент и недостаточно 
информации о мероприятиях). Данный анализ необходим для разработки контент-плана 
работы компании ВКонтакте.  

3. Определение стратегии позиционирования и разработка уникального торгового 
предложения. 

На основе конкурентного анализа определим стратегию позиционирования компании. 
Существует следующие универсальные стратегии позиционирования [3]: 

1. Против товарной категории.  
2. «Проблема-решение».  
3. Создание противоположного образа.  
4. Против конкурента.  
5. Ассоциативный метод позиционирования.  
6. По методу использования товара.  
7. По типу целевой аудитории.  
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На основании указанных способов позиционирования компании на рынке определим 
адекватные компании «ITN»: «лидерство в решении проблемы» и «по типу целевой 
аудитории». Необходимость применения стратегии лидерства доказывается соответствующей 
лексикой в постах: «путь тернистый, но не менее интересный, чтобы стать экспертом 
необходимо набить не один десяток шишек». Эта стратегия позиционирования является одной 
из самых сильных, так как стремление решить проблему – значимый мотив к совершению 
покупки.  

В центре стратегии «по типу целевой аудитории» – уникальная, обособленная от других, 
ярко выраженная группа потребителей-предпринимателей. Уникальное торговое 
предложение – главное потребительское и конкурентное преимущество товара, его 
уникальное отличие от других подобных марок в глазах потребителя. Уникальность компании 
«ITN» заключается в создании нетривиальных решений при разработке веб-сервисов, 
мобильных приложений, автоматизации бизнес-процессов, внедрении DevOps. Например, 
разработка MVP для инвесторов или мобильных приложений для программ лояльности. 

4. Каналы продвижения. 
Среди современных каналов взаимодействия с ЦА приоритет отдается цифровой 

информации, поэтому основными инструментами коммуникации компании ITN являются VK, 
Facebook1, Instagram1, Behance и личный сайт. Но на данный момент деятельность платформы 
Meta1 ограничена на территории РФ, что исключает работу компаний в социальных сетях 
Instagram и Facebook. В настоящее время наиболее актуальной социальной сетью на 
российском рынке является ВКонтакте, обладающей следующими преимущества: 
− удобный target; 
− возможность создания сообщества; 
− наличие приложений для сообществ; 
− функция рассылки сообщений. 
5. Архетип бренда и стилистика постов 
Архетип бренда – это тональность торговой марки, которая заключается в характере 

коммуникации компании с потребителем. Выделяют 12 архетипов, сгруппированных по 
четырем группах [4]: 

1. Свобода: невинный, мудрец, искатель. 
2. Индивидуализм: герой, маг, бунтарь. 
3. Принадлежность: славный малый, шут, влюбленный. 
4. Порядок: правитель, заботливый, творец. 
Из указанных архетипов бренда наиболее актуальным для компании «ITN» является 

«герой», что можно обосновать контентом постов в ВКонтакте. Тексты постов выражают 
амбициозные задачи и жизнеутверждающую позицию: «разработать удобный, современный и 
совершенно не похожий на сайты конкурентов дизайн – именно такую бизнес-задачу ставит 
клиент перед нами»; «мы учли все пожелания заказчика и благодаря экспертизе в UI и UX 
вывели дизайн продуктовой команды Test IT на новый уровень». Для этого архетипа также 
свойственна достаточно яркая лента и насыщенная цветовая гамма. На основании 
определенного архетипа бренда и позиционирования компании целесообразно оформлять 
посты, насыщенные цветом, использовать уверенных и волевых персонажей (рис.1), а текст 
должен выражать уверенность в лояльности клиентов и решении любой задачи. 

 
1 Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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Рисунок 1 – Дракон 

 
6. Разработка контент-плана. 
На основании определенной стратегии позиционирования компании разработаем контент-

план – ежемесячный график публикаций (таблица) с указанием даты и времени размещения. 
Контент постов IT-компаний в социальных сетях включает [5]: 

1. Полезный контент, состоящий из ответов на вопросы, связанных с тематикой компании 
и обучающих постов с целью выдачи полезной информации и решения актуальных проблем 
подписчиков и увеличения лидов. 

2. Продающий контент – сообщения о специальных предложениях или реклама своих 
образовательных центров с целью повышения продаж компании.  

3. Репутационный контент, состоящий из информации о преимуществах компании перед 
конкурентами и отработки негатива. Цели – повысить лояльность аудитории к компании, 
подтвердить экспертность ее и сотрудников, объяснить уникальное торговое предложение. 

4. Вовлекающий контент, состоящий из обсуждений, различных конкурсов и розыгрышей 
с целью повышения вовлеченности подписчиков и их числа. 

На основании того, что наибольшая активность в группе ВКонтакте приходится на период 
времени 16:00-20:00, контент-план на май 2022 года спланирован следующим образом 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Контент-план «ITN» для социальной сети ВКонтакте 

Дата Время 
дня  Тип контента Идея или тема контента 

01.05.2022 16:00 репутационный  летняя рабочая рутина 
09.05.2022 18:00 полезный информирование потребителей о DevOps-услугах 
14.05.2022 17:30 репутационный  достижения сотрудников IT-компании 
18.05.2022 19:00 вовлекающий  информация об event-мероприятиях 

21.05.2022 20:00 полезный 
 информирование потребителей о специальности 
UI/UX - дизайнера 

29.05.2022 17:00 продающий  информация об успешных проектах 
 

Главная задача репутационного поста – завоевать доверие одной из целевых групп: пост, 
описывающий ежедневные рабочие будни, показывает потенциальному сотруднику 
«прозрачность» компании, ее открытость и отсутствие скрытых проблем, позволяет стать 
ближе к компании; пост, повествующий о достижениях сотрудников, доказывает высокий 
уровень компании и профессионализм ее сотрудников. 
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Полезный контент: ориентирован на демонстрацию компанией уровня компетенций в своей 
сфере. Пост, информирующий потребителей о DevOps-услугах и специальности UI/UX-
дизайнера доказывает осведомленность компании о предлагаемых услугах и увеличивает 
трафик посещения основной страницы. 

Вовлекающий контент: используется, как способ усилить доверие потенциальных клиентов 
за счёт интерактива (например, посты, информирующие об мероприятиях, организуемых 
компанией). 

Цель продающего контента – подтолкнуть потенциального покупателя к решению о 
покупке. Информирование об успешных проектах доказывает профессионализм компании, 
способствует распространению информации об услугах компании и указывает на ее позицию 
– лидерство в решении проблемы. 

Выводы. 
Таким образом, в статье, посвященной исследованию специфики деятельности IT-

компании «ITN» в социальных сетях в условиях современной геополитической ситуации, 
решены следующие задачи: 

− в результате анализа целевой аудитории определен сегмент «потенциальные работники»; 
− проведен сравнительный анализ деятельности IT-компаний г. Таганрога в социальных 

сетях и определены преимущества и недостатки компании «ITN»: регулярность публикаций и 
профессиональный стиль написания постов; но слабо используется видеоконтент и 
недостаточно информации об мероприятиях; 

− для компании «ITN» определены стратегии позиционирования: «лидерство в решении 
проблемы» и «по типу целевой аудитории»;  

− сформулировано уникальное торговое предложение - создание нетривиальных решений 
при разработке веб-сервисов, мобильных приложений, автоматизации бизнес-процессов, 
внедрении DevOps; 

− на основании следующих преимуществ определен основной канал продвижения - 
социальная сеть ВКонтакте: удобный target, возможность создания сообщества, наличие 
приложений для сообществ, функция рассылки сообщений; 

− определен архетип бренда и стилистика постов: наиболее актуальным для компании ITN 
является архетип «герой» и соответствующая ему стилистика и оформление текста; 

− разработан контент-план компании ITN для соцсети ВКонтакте на май 2022 года. 
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Деятельность компании в социальных сетях как элемент маркетинговой стратегии, имеет 
широкие возможности продвижения продукции и компании. Именно поэтому они широко 
используются коммерческими организациями. Сети позволяют создавать контент, строить 
взаимоотношения с целевой аудиторией, исследовать её интересы, информировать и 
проводить промоакции. В результате очередного пакета санкций весны 2022 года возникла 
необходимость в перестройке деятельности компаний в социальных сетях и отказа от 
некоторых из них. Это коснулось практически всех компаний, функционирующих в 
социальных сетях, в том числе и винодельческой отрасли. Необходимо отметить, что 
продвижение продукции данной сферы имело некоторые ограничения в интернет-
пространстве и СМИ, согласно российскому законодательству. Сложившиеся условия 
потребовали от маркетологов компаний особого внимания в процессе разработки SMM-
стратегий. Поэтому целью данной работы является разработка винодельческой компании 
«Nadelwalder» с учётом специфики сложившейся ситуации. 

Для разработки стратегии SMM-продвижения необходимо решить следующие задачи [1]: 
– анализ целевой аудитории; 
– анализ конкурентов; 
– определение каналов продвижения в социальных сетях; 
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– разработка tone of voice в социальных сетях; 
– определение видов публикуемого контента; 
– разработка комплекса инструментов рекламной активности. 
Целевой аудиторией винодельни «Nadelwalder» являются потребители в возрасте 20–50 лет, 

имеющие средний уровень дохода и выше, интересующиеся винной культурой и историей, 
ценители вкуса. Для более подробного анализа целевой аудитории (ЦА) компании 
необходимо провести ее сегментацию, что требует исследования болей, интересов и 
ценностей потребителя. Это позволит компании стать к ближе к ЦА и создавать интересный 
и полезный контент в социальных сетях (табл.1). 

 
Таблица 1 – Сегментация целевой аудитория 

 СЕГМЕНТ 1 СЕГМЕНТ 2 СЕГМЕНТ 3 
Возраст 20-25 25-35 35-50 
Доход выше среднего выше среднего/высокий выше среднего/высокий 
Карьера специалисты среднего 

звена 
занимают руководящие 
должности  

занимают руководящие 
должности 

Семейное 
положение 

Не замужем/холост В браке, один ребенок  В браке, двое детей 

Интересы и 
ценности 

Предпочитают 
пассивный отдых в 
кругу друзей, любят 
все новое и 
необычное, 
интересуются винной 
культурой 

Предпочитают 
путешествия, 
занимаются спортом, 
проводят время с 
семьей, активно 
посещают ярмарки и 
выставки, интересуются 
винной культурой, 
знают критерии 
качества вина, историю, 
культуру и традиции 
потребления вина, 
ценители вкуса 

Проводят свободное 
время с семьёй, активные 
пользователи социальных 
сетей, знатоки винной 
культуры, не 
экспериментируют, 
приверженцы 
конкретного бренда, 
противники вкусовых 
добавок к вину, 
тщательно подходят к 
выбору и опираются на 
собственный опыт 

Боли и 
сложности 

Боятся заплатить за 
новинку и не 
оправдать свои 
ожидания 

Сложно планируют 
свой график, поэтому 
не всегда попадают на 
выставку/ярмарку 

Боятся разочароваться в 
любимом бренде 

Мотивация 
к покупке 

Экспериментирование 
и поиск «своего» вкуса. 

Удовольствие, источник 
эмоций и элемент 
статуса 

История, вкус, 
исключительность 

Каналы Instagram1, Telegram, 
ВКонтакте, ищут 
вдохновение на 
Pinterest  

Instagram1, WhatsApp, 
ВКонтакте 

Instagram1, WhatsApp, 
ВКонтакте, Яндекс.Дзен 

 
Сегментация целевой аудитории демонстрирует три сегмента, каждый из которых имеет 

свои интересы и боли и по-разному мотивируется к покупке. Данный анализ позволит с 
помощью контент-маркетинга удержать интерес потребителя. Одним из основных этапов в 
процессе разработки стратегии продвижения является анализ конкурентов. В качестве 
основных критериев конкурентного анализа определены продукция и географическое 
положение компаний (Ростовская область и Краснодарский край). Основные конкуренты 
компании «Nadelwalder» представлены в таблице 2.  

 
1 Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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Таблица 2 – Анализ конкурентов 
 ДВХ 

Эльбузд 
ООО 
Кантина 

Ведерниковъ VINABANI Усадьба 
Саркел 

Количество 
подписчиков 
(Instagram1) 

3309 5394 2357 9374 5523 

Количество 
подписчиков 
(ВК) 

125 291 – 229 – 

Периодичность 
публикаций/ 
сторис 

Регулярно 
размещаются 
посты и 
сторис 

Регулярно 
размещаются 
посты и 
сторис 

Посты и 
сторис 
размещаются 
редко 

Регулярно 
размещаются 
посты и сторис 

Посты и 
сторис 
размещаются 
редко 

Контент Информа-
ционный и 
вовлекающий 

Информа-
ционный и 
продающий 

Информа-
ционный 

Информа-
ционный, во-
влекающий, 
продающий и 
развлекатель-
ный 

Информа-
ционный 

Дизайн сетки Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Есть 
собственный 
стиль ведения 
в фирменном 
стиле 
компании 

Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Тон бренда Экспертный, 
уважитель-
ный, 
информатив-
ный 

Дружелюбный, 
веселый, 
информатив-
ный 

– Экспертный, 
уважительный, 
уверенный 

Дружелюбный, 
информатив-
ный, 
неформальный 

Другие 
соц.сети 

Facebook1 
(809), 
YouTube 

Facebook1 
(961), TikTok, 
VK 

– Facebook1 
(979), Telegram 
 

Facebook1 
(869) 

 
Данные таблицы демонстрируют активное использование винодельческими компаниями 

площадки Instagram1 (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 
для продвижения своей продукции. После запрета данной сети на территории России 
большинство из них перешли в социальную сеть ВК и размещают информационный и 
продающий контент, регулярные посты и сюжеты, но ведение страниц не имеет 
определенного стиля. 

Продвижение винной продукции в социальных сетях позволяет: повысить узнаваемость 
бренда, трафик на сайт по низкой цене, объем продаж, настроить таргетированную рекламу, а 
также находиться ближе к клиенту и получать от него обратную связь. В связи с 
ограничениями работы Instagram1 и Facebook1 в России, в качестве основного канала 
продвижения определим ВКонтакте. Данная площадка, несмотря на функционирование 
других социальных сетей (Одноклассники, Яндекс.Дзен и др.), является более выигрышной 
платформой для продвижения компании, так как имеет следующие преимущества: 

– аудитория более активна, чем в указанных сетях (на март 2022 г. охват ВК в месяц 
составляет около 41 млн чел. [2,7]) 

– среднее времяпрепровождение составляет более 30 мин. в день 
– удобный инструментарий для изучения ЦА; 
– множество различных способов взаимодействия с аудиторией;  

 
1 Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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– сформированность маркетинговой среды.  
Для разработки голоса бренда в социальных сетях необходимо идентифицировать позиции 

конкурентов, определить позицию компании «Nadelwalder», архетип тональности бренда, 
наиболее адекватный целевой аудитории винодельни. Так один из конкурентов, компания 
«Кантина» позиционирует себя не только как винодела, но и туристический объект с 
кемпингом, банями и аквазоной, поэтому тональность бренда относится к категориям 
«веселый», «гостеприимный», «семейный». В отличие от «Кантины», «Nadelwalder» 
ориентируется на ценителей вкуса, экспертов и выпускает продукцию высокого качества, цена 
которой начинается от 1000 руб., что влияет на целевую аудиторию и позицию продукции и 
бренда. В отличие от конкурентов, винодельня «Nadelwalder» работает только с одним сортом 
винограда – Пино Нуар. Продукцию на данный момент можно приобрести исключительно на 
ярмарках и выставках. 

При разработке tone of voice необходимо учитывать несколько аспектов [3,6]: 
Узнаваемость бренда. Tone of voice позволяет компании выделиться на фоне конкурентов 

и запомниться ЦА.  
Создание эмоциональной связи с целевой аудиторией. Потребители выбирают бренды, чей 

голос созвучен их собственным мыслям. Решения о покупке не всегда принимаются 
рационально, первичную роль играют эмоции.  

Таким образом tone of voice компании «Nadelwalder» можно описать следующим образом: 
уверенный, но не дерзкий; экспертный; умеренно веселый; уважительный, но не 
официальный. 

В условиях насыщенности информации в интернет-пространстве потребитель становится 
все более требовательным к качеству предлагаемого контента. Для максимальной 
вовлеченности ЦА необходимо публиковать посты интересного и полезного содержания.  

Всего различают 7 типов контента [4]: обучающий, продающий, репутационный 
информационный, развлекательный, вовлекающий. На основе болей и интересов ЦА, 
целесообразно формировать посты по следующим видам контента: продающий, 
информационный, развлекательный, вовлекающий. Данные виды контента являются наиболее 
адекватными развитию винного бренда в социальных сетях. Вовлекающий и развлекательный 
контент приемлем для инструмента «сюжет», который позволяет проводить интерактивы и 
опросы подписчиков. А продающий и информационный контент в основном применяется для 
формирования экспертных постов, и для публикаций о жизни винодельни и т. д. 

Одним из основных и эффективных инструментов SMM-продвижения является 
таргетированная реклама, которая позволяет привлечь новых клиентов, повысить 
узнаваемость бренда и лояльность аудитории [5,8]. Но в условиях ограничения применения 
данного вида рекламы для алкогольной продукции необходимо использовать другие 
инструменты повышения KPI в социальных сетях. В качестве подобных инструментов, 
обладающих аналогичными таргету характеристиками, целесообразно использовать 
следующие виды рекламных активностей. 

1. Совместные посты с выставочными центрами и ярмарками: анонсы мероприятий с 
выставочными центрами, позволяют увеличить аудиторию в социальных сетях, повысить 
узнаваемость. 

2. Использование клипов ВКонтакте, на фоне ограничения TikTok, являются эффективным 
инструментом увеличения аудитории. 

3. Взаимная реклама с винодельнями-партнерами. 
4. Система акций, розыгрышей. 
В данном исследовании представлена разработка SMM-стратегии винодельческой 

компании «Nadelwalder» в условиях бифуркации социальных сетей, а именно: 
1. Проанализирована целевая аудитория винодельни «Nadelwalder», которой являются: 

мужчины и женщины в возрасте 20–50 лет, имеющие средний уровень дохода и выше, 
интересующиеся винной культурой и историей, ценители вкуса. 
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2. Проведен анализ конкурентов компании, который позволил определить, что 
винодельческие компании активно использовали площадку Instagram (организация признана 
экстремистской и запрещена на территории РФ) для продвижения своей продукции. После 
запрета данной сети на территории России большинство из них перешли в социальную сеть 
ВК и размещают информационный и продающий контент, регулярные посты и сюжеты, но 
ведение страниц не имеет определенного стиля. 

3. Для дальнейшего продвижения продукции определена социальная сеть ВКонтакте, 
которая предоставляет следующие необходимые компании преимущества: 

– аудитория более активна, чем в указанных сетях; 
– среднее времяпрепровождение составляет более 30 мин. в день; 
– удобный инструментарий для изучения ЦА; 
– множество различных способов взаимодействия с аудиторией;  
– сформированность маркетинговой среды.  
4. Разработан tone of voice бренда: уверенный, но не дерзкий; экспертный; умеренно 

веселый; уважительный, но не официальный. 
5. На основе болей и интересов ЦА определены виды контента адекватные развитию 

винного бренда в социальных сетях. Вовлекающий и развлекательный контент приемлем для 
инструмента «сюжет», который позволяет проводить интерактивы и опросы подписчиков. А 
продающий и информационный контент в основном применяется для формирования 
экспертных постов, и для публикаций о жизни винодельни и т. д. 

6. Предложены следующие инструменты рекламной активности: совместные посты с 
выставочными центрами и ярмарками, использование клипов ВКонтакте, взаимная реклама с 
другими винодельнями, система акций, розыгрышей. 
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С целью повышения эффективности антикоррупционных мер и совершенствования системы 
организационно-правовых, политических, социально-экономических институтов противодействия 
коррупции необходимо сформировать полное представление о коррупции как преграде на пути 
прогрессивного развития России, а также провести всестороннюю оценку текущего состояния и тенденций 
развития национальной антикоррупционной политики, в том числе на уровне регионов и муниципальных 
образований. Актуальность статьи обусловлена высокой степенью общественной опасности последствий 
коррупции, которые препятствуют стабильному и интенсивному социально-экономическому развитию 
страны и росту благосостояния граждан, являясь одной из основных угроз национальной безопасности в 
целом и конституционно-правовому устройству Российской Федерации. Целью проведения настоящего 
исследования является научное развитие теоретических и прикладных начал проведения 
антикоррупционной политики органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

 
Ключевые слова: коррупция; международное право; антикоррупционный механизм; законодательство; 
нормативно-правовая база; правонарушение. 
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In order to increase the effectiveness of anti-corruption measures and improve the system of organizational, legal, 
political, socio-economic institutions for combating corruption, it is necessary to form a complete understanding 
of corruption as an obstacle to the progressive development of Russia, as well as to conduct a comprehensive 
assessment of the current state and development trends of the national anti-corruption policy, in including at the 
level of regions and municipalities. The relevance of the article is due to the high degree of public danger of the 
consequences of corruption, which impede the stable and intensive socio-economic development of the country and 
the growth of the welfare of citizens, being one of the main threats to national security in general and the 
constitutional and legal structure of the Russian Federation. The purpose of this study is the scientific development 
of the theoretical and applied principles of anti-corruption policy implementation by state authorities of the 
constituent entity of the Russian Federation and local governments. 
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На протяжении всего периода истории России коррупция глубоко присутствовала в 
различных сферах экономики и социальной сферы. Безусловно, коррупция не появляется сама 
по себе. Она является следствием острых социально-экономических проблем, политического 
застоя, неспособности государства контролировать и перераспределять общественные блага. 
В сильном социальном государстве со    стабильной    «плюсовой»    экономикой    коррупция    
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представляет собой незначительное явление. Такое государство, как правило, способно 
выстраивать систему сдержек и противовесов и аккумулировать антикоррупционное 
законодательство до действенного уровня. 

Существует сильный финансовый потенциал для инициирования и поддержания 
коррупции. Немаловажным фактором, порождающим коррупционную среду, является 
сначала создание, а потом и увеличение трансакционных издержек. Этот фактор будет 
подробнее рассмотрен ниже. 

Кроме того, коррупция может влиять на государственную политику или быть фактором в 
этой политике. Законодательная власть, которая формулирует такую политику, подвергается 
сильному лоббистскому давлению, так что возникают различные лобби (отечественные 
производители, экспортеры, импортеры, потребители и т. д.), которые имеют конфликтующие 
интересы. Определенная государственная политика очень часто является результатом 
относительной силы групп интересов или их способности навязывать свои интересы. 

Государственная политика должна быть ориентирована на решение конкретных проблем 
граждан, учитывая их мнения и видения. С учетом этого, Национальным планом 
противодействия коррупции от 16 августа 2021 года № 478 на 2020–2022 годы [1] было 
установлено, что главы регионов должны организовать ежегодное проведение исследований 
для выявления ситуации с коррупцией в субъектах Российской Федерации. Уровень 
коррупции в регионе оценивается в двух измерениях: «бытовом» – при контакте граждан и 
должностных лиц органов власти, и «деловом» – при взаимодействии представителей бизнес-
сообщества и государственно-властных структур. По итогам такого исследования по 
унифицированным формулам производится расчет определенного набора показателей, 
характеризующих уровни «бытовой» и «деловой» коррупции в регионе. В результате были 
рассчитаны показатели, отражающие коррупционную обстановку в регионе.   

Интегральные показатели по итогам 2021 года составили:  
− индикатор уровня «бытовой» коррупции в Ростовской области – 0,1523;  
− индекс противодействия «деловой» коррупции в Ростовской области – 12,1.  
Приведенные аналитические данные свидетельствуют о том, что несмотря на наличие 

устойчивой и развитой правовой базы, институциональную обеспеченность 
антикоррупционной политики и разнообразие мер, механизмов и методов противодействия 
коррупции, еще рано говорить о безусловной победе над этим явлением. Яркое подтверждение 
тому являются недостатки мер по профилактике коррупционных деяний при применении мер, 
карающих за преступления коррупционного характера. Исходя из официальной информации, 
данной прокуратурой Российской Федерации, количество преступлений коррупционной 
направленности в 2021 году возросло на 1,6 % по сравнению с 2020 годом и составило 30 991 
преступлений. Целью нашего исследования не является рассмотреть их в полном объёме. При 
этом считаем необходимым обозначить основные недоработки и способы совершенствования 
антикоррупционного механизма в нашей стране. 

Государственная антикоррупционная стратегия – это долгосрочный государственный план 
действий, который предполагает систематическое использование государственных, 
материальных, финансовых, информационных и других ресурсов для достижения социально 
значимых результатов в области борьбы с коррупцией и духовного и морального 
восстановления общества. Антикоррупционная программа является официальным 
документом, устанавливающим в органическом единстве принципы, цели, основные 
направления, методы, конкретные меры и ожидаемые результаты реализации национальной 
(региональной, ведомственной) стратегии борьбы с коррупцией. Актуальным и насущным 
является вопрос, связанный с нормативно-правовой базой, регламентирующей 
антикоррупционной законодательство в России. Совершенствование правовых основ 
противодействия коррупции, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий на 
сегодняшний день является первоочередным направлением антикоррупционной политики, 
что подтверждается наличием данного направления в Национальных планах противодействия 
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коррупции. Действительно, правовые нормы, регламентирующие функционирование 
антикоррупционного механизма, оттачиваются, уточняются и развиваются.  

В 2019 году на основании заключенного государственного контракта Всероссийским 
центром изучения общественного мнения было проведено исследование уровня коррупции в 
Ростовской области. В результате были рассчитаны показатели, отражающие коррупционную 
обстановку в регионе. Приведем часть из них. 

1. Вероятность возникновения коррупционной ситуации при взаимодействии гражданина 
или бизнес-структуры с должностными лицами органов власти: риск «бытовой коррупции» 
составил 0,37, риск «деловой» коррупции оказался равен 0,31. 

2. Среднее арифметическое значение коррупционного вознаграждения от гражданина или 
организации в номинальном выражении: средний размер взятки в области «бытовой» 
коррупции равняется 8 085,00 рублей, средний размер взятки в сфере «деловой» коррупции 
составил 80 437,00 рублей. 

3. Суммарный размер выплаченных гражданами или представителями бизнеса взяток за 
год: годовой объем «бытовой» коррупции составил 34 002 778 281,00 рублей, а годовой объем 
«деловой» коррупции – 16 246 777 871,00 рублей. 

4. При этом о наличии высокого уровня «бытовой» коррупции высказались 18,24 % 
респондентов и 56,8 % опрошенных негативно оценили эффективность антикоррупционных 
мер в области «деловой» коррупции. 

Однако, основным недостатком является разбросанность и «несистемность» нормативных 
предписаний. Только на федеральном уровне действует более 50 правовых актов, 
составляющих нормативно-организационные основы противодействия коррупции. Примерно 
такое же количество правовых актов наберется и на уровне субъекта Российской Федерации, 
и в муниципальном образовании. Помимо этого, в законодательстве присутствует огромное 
множество корреспондирующих и дублирующих правовых норм. При этом Ростовская 
область оказалась на третьем месте рейтинга коррупции в субъектах Российской Федерации. 
Причины такого положения дел настолько сложны и многообразны, что это может стать 
объектом отдельного исследования. Что делать в этой ситуации? Резюмируя теоретические 
основы и эмпирический опыт реализации политики противодействия коррупции, 
представляется необходимым обозначить основные недоработки и способы 
совершенствования антикоррупционного механизма. Нормативно-правовая база 
антикоррупционной политики. Совершенствование правовых основ противодействия 
коррупции, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий на сегодняшний день 
является первоочередным направлением антикоррупционной политики, что подтверждается 
наличием данного направления в Национальных планах противодействия коррупции. 
Действительно, правовые нормы, регламентирующие функционирование 
антикоррупционного механизма, оттачиваются, уточняются и развиваются.  

Кроме того, отдельные положения, регламентирующие конкретные антикоррупционные 
институты, содержатся в ряде отраслевых правовых актов. С учетом особенностей той или 
иной сферы общественной деятельности такие нормативные предписания могут не 
соответствовать установленным в основном антикоррупционном законодательстве. Так, 
например, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2], 
содержит особое определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», 
где круг родственников и свойственников должностного лица отличен от в указанного в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3].  

Видим необходимость в систематизации и приведения норм антикоррупционного 
законодательства к единому пониманию, исключения дублирования. В дальнейшем возможно 
говорить о целесообразности кодификации всех норм права о противодействии коррупции в 
единый нормативный документ. Стоит отметить специфические недоработки в 
организационных основах антикоррупционной деятельности нашей страны. 
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Ведущие европейские эксперты, основываясь на положениях статьи 6 Конвенции ООН [4] 
против коррупции, рекомендуют создать в государстве единый специализированный 
антикоррупционный орган. К примеру, по этому пути пошла Великобритания, где образован 
и функционирует орган под названием Serious Fraud Office. В Ростовской области основные 
функции и полномочия такого органа возложены на структурное подразделение аппарата 
Правительства Ростовской области – управление по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области. Подразделение органа исполнительной власти, пусть даже 
высшего, не обладает достаточной функциональной независимостью и самостоятельностью и 
осуществляет антикоррупционную работу только в отношении работников аппарата и членов 
Правительства Ростовской области, а также ряда лиц, замещающих государственные 
должности Ростовской области и муниципальные должности. В иных государственных 
органах Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Ростовской области, как правило, назначается должностное лицо, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в данном органе, на которое 
возлагаются функции и полномочия, предусмотренные Указом Президента Российской 
Федерации от 15.07.2015 № 364 [5]. С целью обеспечения эффективности и беспристрастности 
антикоррупционной политики видится целесообразным формирование на уровне Ростовской 
области иного государственного органа, занимающегося вопросами противодействия 
коррупции, который не входит в систему органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Если провести аналогию, то примером такого органа будет Ведомство 
по управлению государственной гражданской службой Ростовской области.   

Стоит обратить внимание на недостатки антикоррупционных механизмов. 
Законодательство, регламентирующее вопросы противодействия коррупции, содержит 
довольно подробное описание конкретных антикоррупционных мер и институтов. Однако 
правоприменитель сталкивается со сложностями непосредственной реализации данных мер. 
Учитывая это, основной «методолог» противодействия коррупции – Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, а также иные участники и реализаторы 
антикоррупционной политики, вырабатывают такие механизмы и «обличают» их в форму 
различных документов рекомендательного характера. 

Изъятие доходов или имущества, полученных или приобретенного должностным лицом 
незаконным (преступным) путем, является по своей сущности не уголовно-правовой 
санкцией, а неблагоприятным последствием получения таким лицом выгоды от 
коррупционной деятельности. Кроме того, подобная ответственность также выступает в 
качестве специальной меры общей и частной превенции, так как должностное лицо при 
направлении выгоды, полученной коррупционным путем, осознает бессмысленность 
увеличения своих активов на незаконные доходы и, соответственно, бесперспективность 
коррупционной деятельности. 

В 2018 году большое внимание было уделено вопросам антикоррупционного образования. 
На семинаре и курсах повышения квалификации по теме «Борьба с коррупцией в органах 
власти штатов и муниципалитетов» прошли обучение 100 муниципальных служащих 
городской администрации и ее органов, а также 60 сотрудников, занимающихся закупками, 
прошли курсы повышения квалификации. Таким образом, в подобных случаях можно 
говорить о «подмене» нормативно-правовых актов документами, не имеющими юридической 
силы. Было бы рационально в этой связи рассмотреть вопрос об утверждении механизмов 
реализации антикоррупционных мер непосредственно правовыми актами. Законодательное 
разрешение вышеперечисленных проблем правового регулирования антикоррупционной 
политики позволит, в конечном счете, искоренить причины и условия, порождающие 
коррупцию в нашей стране, повысить авторитет Российской Федерации на международной 
«арене» противодействия коррупции, а также будет способствовать развитию экономического 
и духовного потенциала граждан России. 

Отдельно подчеркнем, что все антикоррупционные стратегии реализуются в контексте 
действий различных факторов развития отдельных стран, которые в других странах могут 
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действовать по-разному или вообще быть неэффективными. В интересах создания 
оптимальной системы борьбы с коррупцией и теневой экономикой следует учитывать, что эти 
явления состоят не только из ряда коррупционных и экономических преступлений, но и из 
актов неформального поведения, противоречащих нравственным нормам и нравственным 
ценностям конкретной страны. 

К информационно-пропагандистским мерам относится популяризация в обществе 
антикоррупционного поведения, развитие нетерпимости к коррупции, распространение 
информации об антикоррупционной политике. Социально-экономические меры предполагают 
предупреждение совершения коррупционных деяний посредством обеспечения высокого 
уровня жизни населения страны, достойного размера оплаты труда, социального обеспечения 
и т. д. Правовые меры направлены на нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере 
противодействия коррупции. Специальные меры – особые средства обеспечения борьбы с 
коррупцией, предусмотренные антикоррупционным законодательством. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать, что коррупция – это феномен, 
который постоянно развивается, трансформируется, адаптируется к условиям развития 
законодательства, общества и государства, в то время как его сущность и негативное влияние 
остаются неизменными. Изменение видов и форм коррупционных правонарушений 
осуществляется с целью предотвращения воздействия существующих антикоррупционных 
мер, направленных на противодействие этим явлениям и их ограничениям. 
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Статья посвящена анализу институциональной гарантии охраны природных ресурсов и планирования 
экологического строительства в западном регионе Китая, а также исследованию процесса использования 
и совершенствование инструментария экологического менеджмента в системе управления 
промышленным развитием западного региона страны. Исследование проводилось при помощи 
следующих методов: экономико-статистический анализ, компаративный анализ, корреляционно-
регрессионный анализ. Основным результатом исследования стало то, что основываясь на 
характеристиках местных ресурсов и региональных преимуществах, необходимо рационально осваивать 
и использовать природные ресурсы, укреплять базу сельскохозяйственного производства, 
корректировать и оптимизировать структуру сельского хозяйства, способствовать преобразованию 
ресурсных преимуществ в экономические преимущества, развивать доминирующие отрасли, имеющие 
значительные рыночные перспективы, а также формировать новые точки экономического роста. Выводы 
данной работы можно использовать как рекомендации по повышению эффективности в сфере управления 
природными ресурсами, охраны природных ресурсов и развития экологического строительства. Также 
одним из важных результатов данной работы являются рекомендации по повышению эффективности 
планирования эксплуатации природных ресурсов в системе регулирования промышленного развития в 
западном регионе Китая. Выводы данной работы могут дать более детальное понимание того, какие меры 
необходимо предпринять, чтобы способствовать созданию эффективной системы рационального 
распределения природных ресурсов, а также повышению уровня защиты природных экосистем.  
 
Ключевые слова: природно-ресурсная система; региональная экологическая среда; экологическое управление 
средой; промышленное регулирование. 
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The article is devoted to the analysis of the institutional guarantee for the protection of natural resources and the 
planning of ecological construction in the western region of China, as well as to the study of the process of using 
and improving environmental management tools in the industrial development management system of the western 
region of the country. The study was conducted using the following methods: economic and statistical analysis, 
comparative analysis, correlation and regression analysis. The main result of the study was that, based on the 
characteristics of local resources and regional advantages, it is necessary to rationally develop and use natural 
resources, strengthen the base of agricultural production, adjust and optimize the structure of agriculture, 
promote the transformation of resource advantages into economic advantages, develop dominant industries with 
significant market prospects, as well as to form new points of economic growth. The conclusions of this work can 
be used as recommendations for improving the efficiency in the field of natural resource management, protection 
of natural resources and development of green building. Also, one of the important results of this work are 
recommendations for improving the efficiency of planning the exploitation of natural resources in the industrial 
development regulation system in the western region of China. The conclusions of this work can provide a more 
detailed understanding of what measures need to be taken to promote the creation of an effective system for the 
rational distribution of natural resources, as well as to increase the level of protection of natural ecosystems. 
 
Keywords: natural resource system; regional ecological environment; environmental management; industrial regulation. 
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Введение. В прошлом охрана природных ресурсов и экологическое строительство в 
западном регионе Китая были недостаточно эффективными. Только путем разработки и 
практической реализации планов улучшения использования экологических ресурсов и 
организации мероприятий по охране окружающей среды на основе государственного 
макроконтроля, планирования и научного управления можно обеспечить устойчивое развитие 
систем охраны окружающей среды и экологического строительства в западных регионах. 

Институциональная гарантия охраны природных ресурсов и планирования 
экологического строительства в западном регионе Китая. 

Одной из причин вышеуказанной недостаточной эффективности охраны природных 
ресурсов и экологического строительства было отсутствие научного экологического 
планирования и чёткого управления природопользованием. Чтобы обеспечить надёжную 
защиту природных ресурсов и экологического строительства в процессе развития западного 
региона, необходимо, чтобы требование охраны природных ресурсов и экологического 
строительства было включено в общие планы развития основных регионов страны с учётом 
природохозяйственного зонирования её территории. В то же время различные экологические 
планы регионов должны быть сформированы или пересмотрены в соответствии с 
общенациональными экологическими планами: «13-м пятилетним планом», планом охраны 
окружающей среды, планом борьбы с опустыниванием, план сохранения водных ресурсов и 
почв на Лессовом плато, планом сохранения водных ресурсов и почв в верховьях реки Янцзы 
и планом облесения, планами развития отраслей, планами развития чистого производства и 
т. д. В настоящее время в некоторых районах западных регионов страны все еще существуют 
ситуации, когда крупномасштабная застройка осуществляется в спешке без разработки 
общего плана развития и плана защиты окружающей среды, а также имеет место 
нерациональная планировка застройки. Например, город Цзиньчан в провинции Ганьсу 
является не только ключевой базой по производству товарного зерна в регионе, но и 
национальной производственной базой никелевой промышленности. В этом, развивающемся 
ресурсоемком городе, основанном на традиционных видах трудовой занятости в сельском 
хозяйстве, развивающаяся зона промышленного производства не отделена от жилых районов. 
Хранилища отходов производства и плавильные промышленные зоны построены без учёта 
«розы ветров». Длительная плавильная деятельность в сочетании с песчаными бурями, 
опустыниванием земель, кислотными дождями и эрозией почвы, привели к загрязнению 20 
квадратных километров почвы в зоне застройки, что составляет 74 % от её площади, и 
порождает высокие экологические риски [1]. В настоящее время западные провинции, 
автономные районы и муниципалитеты, непосредственно подчиняющиеся Центральному 
правительству, добились значительного прогресса в разработке планов развития, 
экологического строительства и охраны окружающей среды. Например, в целях эффективного 
усиления экологической защиты окружающей среды у истоков рек и сдерживания 
экологической деградации руководство провинции Цинхай приняло и реализует «План 
экологической защиты окружающей среды в важных экологических функциональных зонах у 
истоков Желтой реки и реки Янцзы». План предусматривает, что с 2001 по 2050 год, путем 
принятия практических мер по защите окружающей среды и строительству, будет 
скорректирована промышленная структура, а также будет усилен экологический менеджмент 
при разработке ресурсов, чтобы свести к минимуму давление антропогенной деятельности на 
экологическую среду, и предотвратить разрушение и деградацию окружающей среды, 
сохранив важные экологически функциональные зоны. Реализация этого плана позволит 
восстанавливать и улучшать экологические функции территории с помощью биологических и 
технических мер, а также способствовать созданию благоприятной среды природных 
экосистем. Экологически функциональное зонирование является основой для подготовки 
экологического планирования охраны окружающей среды и экологического строительства. 
Поэтому необходимо заранее подготовить схему функционального зонирования для 
планирования процесса охраны экологической среды западного региона. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют о том, что органам власти следует уделить 
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пристальное внимание подготовке планирования и функционального зонирования 
экологической среды, чтобы обеспечить основу для принятия комплексных решений на 
макроуровне о развитии западного региона. В соответствии с потребностями поддержания 
безопасности экологической среды, сохранения природных ресурсов, обеспечения 
экономического и социального развития и содействия достижению целей экологической 
политики, необходимо дифференцировать природосберегающие функции различных 
регионов, такие как сохранение водных источников, сохранение плодородия почвы, защита от 
наводнений, защита от ветровой эрозии и меры по фиксации песчаных почв, а также развитие 
экологического строительства, освоение ресурсов и промышленное развитие в соответствии с 
особенностями природной географии, климата и экологических ресурсов различных регионов, 
с принципами скоординированного развития. 

План охраны природных ресурсов и экологического строительства в западных регионах 
должен быть подготовлен в соответствии с национальным и местным «13-м пятилетним 
планом», «Планом социально-экономического и экономического развития» и «Национальным 
планом экологической защиты окружающей среды» при условии четкого функционального 
экологического зонирования. План должен реализовывать идею устойчивого развития и четко 
определять цели, задачи, меры и контрмеры по защите региональных экологических ресурсов 
и экологического строительства, чтобы быть научно обоснованным, перспективным и 
работоспособным. Представляется, что при развитии западного региона следует создать 
несколько национальных особых экономических зон или зон развития в сочетании с 
экологическими функциональными зонами; при определении профильных отраслей 
промышленности и соответствующих промышленных проектов приоритет должен быть отдан 
созданию природоохранных территорий вокруг промышленных зон, экологически чистых  
сельскохозяйственных зон и развитию портовой торговли и туризма в соответствии с 
экологическим зонированием окружающей среды. Необходимо уточнить ключевые цели и 
меры по охране окружающей среды при планировании, зонировании и реализации стратегий, 
чтобы восстановить экологически поврежденные районы, защитить природные ресурсы и 
экосистемы и осуществить проекты по охране окружающей среды и экологические 
демонстрационные проекты. 

Экологическое исследование, планирование охраны экологической среды и подготовка её 
функционального зонирования – это комплексная работа, включающая в себя следующие 
виды деятельности: научную, политическую, проектную и техническую. Местные органы 
власти должны укреплять единое руководство этой деятельностью, тщательно организовывать 
её, чётко придерживаясь технических стандартов. В настоящее время западным провинциям, 
автономным районам и муниципалитетам, непосредственно подчиняющимся центральному 
правительству, как правило, не хватает систематического понимания особенностей местной 
экологической среды. Для того, чтобы подготовить действенный план охраны экологической 
среды и её функционального зонирования в западном регионе необходимо сначала проделать 
значительную работу по изучению текущей ситуации с экологической средой. Местные 
органы власти и все соответствующие ведомства должны сотрудничать и адекватно понимать 
основные проблемы, связанные с использованием природных ресурсов и экологических благ 
и влияющие на местное экономическое и социальное развитие, а также унифицировать 
содержание и методы исследований, временные требования, технические стандарты и методы 
сбора данных. План экологического обследования окружающей среды всего западного 
региона должен быть единообразно сформулирован Государственным управлением по охране 
окружающей среды, чтобы гарантировать, что методы обследования стандартизированы, а 
содержание сопоставимо. Результаты всесторонних данных отчетов экологических 
обследований всех территорий западного региона должны быть агрегированы в общую 
картину экологической обстановки Китая. Сформированный и обнародованный план охраны 
природных ресурсов и экологического строительства должен быть решительно и чётко 
реализован. Если же план нуждается в пересмотре в связи с изменением каких-то 
обстоятельств, он должен быть скорректирован в соответствии с принципом «Кто утверждает 
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план, тот имеет право изменять его» в соответствии с юридическими процедурами. 
Государство разработало национальный план охраны окружающей среды, «13-й 

пятилетний план», Стратегию развития отрасли охраны окружающей среды, план чистого 
производства и другие планы [2]. Местные органы власти в западных регионах должны 
скорректировать местные планы охраны окружающей среды и экологического строительства, 
планы промышленного и городского развития, развития сельского хозяйства и сельских 
районов. согласовать городское и сельское развитие с охраной окружающей среды и 
экологическим строительством. При этом необходимо усилить институциональный контроль 
за освоением природных ресурсов и осуществлением экологического строительства в 
западном регионе. 

Использование инструментария экологического менеджмента в системе управления 
промышленным развитием западного региона Китая. 

Развитие западного региона страны должно быть увязано с реальной ситуацией, 
использованием опыта развития восточного региона и выбором оптимального пути 
достижения поставленных целей [3]. Практика экономического развития в восточном и 
центральном регионах доказала, что необходимо признать важность корректировки структуры 
промышленности и эффективно осуществлять её. Если малые предприятия неэффективно 
используют природные ресурсы и энергию, загрязняют окружающую среду и имеют низкую 
стоимость продукции, занимая доминирующее положение в местной промышленной 
структуре, региональная экономика и окружающая среда не могут развиваться 
скоординированным и устойчивым образом. Согласно исследованию, в 2018 году на долю 
загрязняющих веществ, сопутствующих производству бумаги, приходилось 50 % всего 
загрязнения бассейна реки Хуайхэ, при его доле в общем объеме производства в этом ареале 
всего 7 %; на пивоваренную промышленность приходилось 20 % загрязнений в этом районе, 
при доле производства 13 %. При такой промышленной структуре устойчивое развитие 
экономики и окружающей среды бассейна реки Хуайхэ невозможно. Скорректированная 
промышленная структура провинции Цзянсу более рациональна. Вместо ряда небольших 
бумажных фабрик с устаревшими технологиями создаются две крупные современные 
бумажные компании (объёмами производства бумаги на 1,03 млн тонн и 830 тыс. тонн). В 
результате будет производиться 70 % высококачественной бумаги в стране, а загрязнение 
снизится на 50 %. 

Заключение 
Органы управления и разработчики программ в различных регионах запада страны должны 

определить траекторию, формы поддержки и преимущества выбранного варианта стратегии 
развития. Практика доказала, что отсутствие рациональной промышленной структуры 
является важной причиной слаборазвитости экономики западного региона. При сравнении 
западного и восточного регионов видно, что уровни развития некоторых отраслей имеют 
большой разрыв, некоторые отрасли имеют меньший разрыв, а другие находятся на 
одинаковых позициях. Когда упоминается о развитии западных регионов, то порой возникает 
ошибочное представление о передислокации сюда отсталых отраслей промышленности и 
устаревшего оборудования из восточных регионов точно так же, как происходит перенос 
отсталых отраслей промышленности из развитых стран в развивающиеся страны. Здесь 
ситуация иная. Накопив определенное количество первоначального капитала, западные 
регионы будут развивать свои собственные высокотехнологичные производства. Этот подход 
заключается в том, чтобы сосредоточиться на развитии характерных отраслей экономики 
региона (таких как туризм с привлекательностью природы западных территорий), 
доминирующих отраслей (таких как добыча природного газа и других полезных ископаемых) 
и активно развивающихся отраслей (таких как органическое сельское хозяйство, производство 
экологически чистых продуктов питания), и развивать современные отрасли (такие как 
информационная индустрия) и социо-хозяйственные уклады (такие как частное и 
индивидуальное предпринимательство), которые находятся на той же стартовой линии, что и 
на востоке. 
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Реализация стратегии развития западного региона Китая должна использовать возможность 
существенной корректировки промышленной структуры страны в соответствии с 
изменениями на внутреннем и внешнем рынках, опираться на научно-технический прогресс, 
непосредственно внедрять новые технологии и высокотехнологичные отрасли, а также 
развивать информационную индустрию, туризм и сферу услуг. Основываясь на 
характеристиках местных ресурсов и региональных преимуществах, необходимо рационально 
осваивать и использовать природные ресурсы, укреплять базу сельскохозяйственного 
производства, корректировать и оптимизировать структуру сельского хозяйства, 
способствовать преобразованию ресурсных преимуществ в экономические преимущества, 
развивать доминирующие отрасли, имеющие значительные рыночные перспективы, а также 
формировать новые точки экономического роста. 
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The mining industry is involved in the extraction of precious minerals and other geological materials. The 
extracted materials are transformed into a mineralized form that serves an economic benefit to the prospector or 
miners. In many sub-Saharan African countries, the mining sector makes an important contribution to foreign 
exchange earnings, government revenues, employment and gross domestic product. However, many of the 
mineral-rich economies of Africa risk continuing to be dependent on mining. Africa is a major producer of many 
key mineral commodities, with bountiful reserves of metals and minerals such as gold, diamond, cobalt, bauxite, 
iron ore, coal gems stone and copper across the continent. Some of the major mining countries in Africa are 
Democratic Republic of Congo (DRC), South Africa, Namibia, and Zimbabwe etc. The investment in different 
mines in Africa continent can lead to economical development, reduction of poverty, rapid urbanization, and 
increase in the GDP of different nations. The entire move can be achieved through the implementation of Artificial 
intelligence, digitalization and cognitive intelligence to improve the effectiveness and profitability of the mining 
site across African countries. Artificial intelligence shifts raw materials mining from a people-oriented operation 
to a process-oriented one, which is critical to ensure appropriate health and safety conditions for the mineworkers, 
a high level of accuracy, error elimination, and a faster decision-making process. To sum things up, Artificial 
Intelligence solves tasks that require human intelligence while ML is a subset of artificial intelligence that solves 
specific tasks by learning from data and making predictions. 
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Горнодобывающая промышленность занимается добычей драгоценных минералов и других 
геологических материалов. Извлеченные материалы преобразуются в минерализованную форму, что 
приносит экономическую выгоду старателям или горнякам. Во многих странах Африки к югу от Сахары 
горнодобывающий сектор вносит важный вклад в валютные поступления, государственные доходы, 
занятость и валовой внутренний продукт. Однако многие страны Африки, богатые полезными 
ископаемыми, рискуют по-прежнему зависеть от горнодобывающей промышленности. Африка является 
крупным производителем многих основных полезных ископаемых, обладая обильными запасами 
металлов и полезных ископаемых, таких как золото, алмазы, кобальт, бокситы, железная руда, уголь, 
драгоценный камень и медь по всему континенту. Некоторыми из основных горнодобывающих стран 
Африки являются Демократическая Республика Конго (ДРК), Южная Африка, Намибия, Зимбабве и т. д. 
Инвестиции в различные шахты на африканском континенте могут привести к экономическому 
развитию, сокращению бедности, быстрой урбанизации и увеличению ВВП разных стран. Все это может 
быть достигнуто за счет внедрения искусственного интеллекта, цифровизации и когнитивного интеллекта 
для повышения эффективности и прибыльности горнодобывающей промышленности в африканских 
странах. Искусственный интеллект переводит добычу сырья из деятельности, ориентированной на людей, 
в процессно-ориентированную, что имеет решающее значение для обеспечения надлежащих условий 
здоровья и безопасности горняков, высокого уровня точности, исключения ошибок и более быстрого 
процесса принятия решений. Подводя итог, можно сказать, что искусственный интеллект решает задачи, 
требующие человеческого интеллекта, в то время как машинное обучение – это подмножество 
искусственного интеллекта, которое решает конкретные задачи, изучая данные и делая прогнозы. 
 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность; экономическое развитие; Искусственный интеллект; 
цифровизация. 
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Introduction. 
This research is based on the “Future of mining in Africa” with the aid of artificial intelligence, 

digitalization and diversification to create a strong model of mining which will create opportunity in 
the different sector of mine. This model of mining is kin to attract investor to be cautions of the 
outcome the mine will produce, how much to be invested, how profitable it will be, to avoid waste of 
time and resources. The implementation of this mining model will improve economic and social 
development of many African nations that has a profitable mine; this refers to the entire mine in 
Africa. It also has the potential to increase the Gross Domestic Product (GDP). From the mining 
sector we can develop African continent and social policies. 

Nevertheless, In Africa mining sector, the country, Investors, citizens etc can benefit a lot from 
different perspective of these business, since to run a successful mine controlled by artificial 
intelligence and digitalization is very resourceful, the investor will need to construct Infrastructure 
which is in favor of the mine and the country infrastructure to allow the smooth flow of business, The 
mine can also generate energy that can be enough for the mine and the communities close to them 
which they are operating; this can also branch out to agriculture and health care service for the 
employees and the community members they are operating in, and creating employment opportunity 
for the population in different countries. 

The aim of this research is to show how Russian government and investors from Russian and 
around the Globe can dominate the future of African mining in a more profitable and easy way. The 
implementation of this research will review the potential of the every state and how artificial 
intelligence and digitalization can be in favor of both the country and the investor at the same time 
developing the nations with its commodities, Labor forces, values etc that it can produce for 
commercialization globally. 

Methodology. 
The African continent host many industrial mining projects and many more are planned due to 

recent prospecting discoveries and increasing demand for various mineral product like Metal, coal, 
oil, gemstone, Limestone, Gold, silver, iron ore, diamond, coal, bauxite etc 

These commodities cannot be fraudulent easily that’s what makes them valuable. Artificial 
intelligence, digitalization and diversification are disrupting mining model and creating new 
opportunities; this means mining in the future will be vastly different from today “But what exactly 
will change” and how can we adapt to it. 

“Let us imagine the future of mining in 2040” artificial intelligence and cognitive intelligence 
guide targeted cost effective exploration that open up new discoveries. Unlike the large pit of today 
Africans mine in many countries with less or no machine, the miners mostly work manually without 
knowing if are going to find something or not mostly it’s a waste of time, energy and resources. The 
implementation of artificial intelligence, digitalization and cognitive intelligent will reduce the risk 
of that. The mining future of Africa will be complex and more geographical dispersed. The use of 
artificial intelligence, digitalization and cognitive intelligence will help the engineers in the mine to 
spot the pit to be dug, this will build trust between miners and investors since the investment will be 
profitable and there are less risk and waste of time, money, and resources. This will also attract 
alternative source of capital to finance different mines in different region and countries expecting 
high returns and favorable outcome [1]. 

We have seen the emerging national mines in some private mines companies in Africa with the 
government operating some mines themselves. But, they are not really investing in artificial 
intelligence, digitalization and cognitive intelligence to advance the effectiveness of the mine and 
make it more profitable in way that will not only benefit the miners but the entire country. 

The value of African mines cannot be calculated because it will take decades if not centuries for it 
to be exploited to its fullest and no company of government has really tap into the mining sector full 
potentials. By investing artificial intelligence, digitalization and cognitive intelligence everything will 
be automated in the site to reduce risk and increase effectiveness starting from the machines used for 
digging the ground, trucks, and processing equipment. This can also improve safety. Automation and 
electrification will enable deeper access to underground, 3D- printers’ the waste of time and micro-
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grinds power mines with renewable electricity reducing the cost of carbon emission, in Africa there 
is approximately nine (9) hours of sunlight which can charge a reasonable amount of solar energy to 
reduce energy cost and enable the mines work 24 hours a day, this feature will provide sustainability. 

The implementation of artificial intelligence, digitalization and cognitive intelligence will create 
jobs in different domains, part- time, full-time, remote working, on site, off site, programmers etc 
resources can be transferred offsite through railway. 

Discussion. 
The mining industry faces considerable challenges, including a combination of burgeoning 

commodity demand, finite existing supply, and rapidly rising commodity prices. Africa offers an area 
full of potential, but also poses substantial risk to mining companies, both below and above the 
ground. Mining has often been associated with deforestation, land degradation, air pollution, and 
disruption of the ecosystem. For example, the recent strikes and deaths in major platinum and gold 
fields in South Africa have highlighted the social impacts and uncertainties surrounding the country's 
strategic mining sector. In a world of deeper mines, more complex ore bodies, rising energy costs, 
social and geopolitical risks, infrastructure shortages and resource nationalism, mining companies 
remain under exceptional pressure to control costs, heighten efficiency and improve safety 
performance. 

The mining industry faces considerable challenges that make running a mining company more 
difficult than ever. High quality, geologically easy-to-mine resources in easily accessible locations 
have been long identified and exploited; this requires miners to venture into new, increasingly remote, 
climatically difficult locations to find still rich mineral deposits. The rapid industrialization of India 
and China is creating a surge in demand for raw materials that far exceeds the industry’s ability to 
supply, causing prices to escalate rapidly. Higher prices and scarce supply, in turn, have driven these 
countries to seek security of their own asset bases and supplies to hedge against the risk of excessive 
cost and shortages of material that may blunt their surging economies—further fueling the upward 
spiral in prices. While these trends are sobering, the African continent offers opportunities for mining 
companies to address the challenges they face—if they work with national governments and local 
communities to manage risks and create economic growth for these constituencies. Currently, Africa 
accounts for as little as 6 percent of global mineral production, despite holding an estimated 30 
percent of global mineral resources. Africa’s share of production significantly lags behinds its global 
resource share across several minerals. Low production figures follow logically from historically low 
levels of investment in the continent. In 1991, for example, Africa collectively commanded only 5 
percent of the world’s exploration and development expenditure. In the past two decades, however, 
Africa’s share of global mineral exploration and development budget has climbed steadily; exceeding 
13 percent in 2010 helping to fuel this growth is the presence of countries with sovereign wealth such 
as Brazil and China, which are making significant investments in some of the less mature and higher-
risk mineral economies across Africa. Rising levels of investment in the exploration and development 
of Africa’s mineral resources offer a promising signal for Africa’s production potential. The continent 
is shifting quickly from a prospective region to a pipeline region. And as new projects come online, 
the surge in investment is expected to be mirrored by growth in Africa’s global production share. 

These are African countries and the commodities they produce massively (table 1). 
 

Table 1 – African countries and the commodities they produce massively [3] 
Country Mineral 
ALGERIA petroleum 
ANGOLA petroleum, diamonds 
BOTSWANA diamonds 
BURKINA FASO manganese, limestone 
BURUNDI gold 
CAMEROON petroleum, aluminium 
CABO VERDE salt 
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Country Mineral 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC diamonds 
CHAD uranium 
CONGO (Brazzaville) petroleum, diamonds 
CONGO (Kinshasa) copper, diamonds, cobalt, gold, zinc 
COTE D’IVOIRE petroleum, diamonds, manganese 
EGYPT petroleum, iron ore, phosphates 
EQUATORIAL GUINEA petroleum 
ERITREA gold, potash, zinc 
ETHIOPIA gold, copper 
GABON petroleum, manganese 
GHANA gold, bauxite, manganese 
GUINEA bauxite, iron ore, uranium 
KENYA limestone, soda ash, rubies 
LESOTHO water (hydro) 
LIBERIA iron ore, diamonds 
LIBYA petroleum, gypsum 
MADAGASCAR graphite, chromites, coal, bauxite 
MALAWI limestone 
MALI gold, phosphates 
MAURITANIA iron ore, gypsum, copper 
MOROCCO phosphates, iron ore, manganese 
MOZAMBIQUE coal, titanium 
NAMIBIA diamonds, copper, uranium, gold 
NIGER uranium, coal, iron ore 
NIGERIA petroleum, tin, columbine, iron ore 
RWANDA gold, tin ore 
SENEGAL phosphates, iron ore 
SIERRA LEONE diamonds, bauxite, iron ore 
SOMALIA uranium 
SOUTH AFRICA gold, diamonds, uranium, chromium 
SUDAN petroleum, iron ore, copper 
SWAZILAND asbestos, coal, clay 
TANZANIA tin, phosphates, iron ore, diamonds 
TOGO phosphates, limestone 
TUNISIA petroleum, phosphates, iron ore 
UGANDA copper, cobalt 
ZAMBIA copper, cobalt, zinc, lead 
ZIMBABWE coal, chromium ore, asbestos 

 
Industry leaders and policymakers must work together to capitalize on the opportunities 

that digitalization brings. 
Mineral resources are a critical source of revenue for Africa. In 2019, minerals and fossil fuels 

accounted for more than a third of exports from at least 60 percent of African countries. The continent 
produces around 80 percent of the world’s platinum, two-thirds of its cobalt, half of its manganese, 
and a substantial amount of chromium, leaving it in a strong position to benefit from growing demand 
for these minerals. Moreover, Africa is believed to have some of the world’s largest untapped mineral 
reserves. Unfortunately, a lack of systematic geological mapping and exploration means that the full 
scope of the continent’s resources remains unknown. To unlock mineral-rich African countries’ full 
potential, mining companies and African governments must embrace Fourth Industrial Revolution 

https://www.policycenter.ma/publications/africa-s-mining-potential-trends-opportunities-challenges-and-strategies
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/11/mineral-production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases
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(4IR) technologies. Artificial intelligence (AI), automation, and big data can help mining firms limit 
damage to the environment, improve working conditions, reduce operating costs, and boost 
productivity. 

The adoption of efficient renewable-energy systems already is helping the mining sector reduce 
its environmental impact. Autonomous 4IR technologies complement the clean-energy transition by 
cutting fuel consumption in processes such as loading, hauling, crushing, and drilling. According to 
one estimate, driverless technology could lead to a 10-15 percent decrease in fuel use on mine sites. 

Better use of data and analytics can improve mine performance as well. Mining companies 
generate enormous amounts of data throughout their operations, but only a few use it in a way that 
provides real value. This represents a major missed opportunity, because advanced analytics can 
optimize mine planning, increase yields, and reduce equipment downtime. In South Africa, a 30-year-
old mine boosted its mineral recovery by 2 percent by applying advanced analytics to its main 
processing steps [3]. 

The Syama mine in Mali is another example of a site that has benefited from digitalization. In 
2015, Resolute Mining took over operations at Syama and transformed it into the world’s first 
purpose-built automated mine. Employees use a fiber-optic network connected to above-ground 
control centers to manage and monitor all activities, from the clearing of the drill point to extraction, 
loading, and hauling. Although the initial investment was steep, the changes are expected to cut 
mining costs by 30 percent and improve overall efficiency. The machines can operate 22 hours a day, 
and there is no time lost due to shift changes. 

4IR technologies will define the future of mining. But while they represent tremendous 
opportunities for boosting productivity, improving safety, and mitigating the environmental impact 
of mining, they also raise legitimate concerns. Many of the new technology-enabled jobs require 
skilled workers that the labor market cannot supply, implying limited employment opportunities in 
the absence of educational and training programs to re-skill workers. 

“As mines become more productive-and more profitable-national governments will have 
more revenue to spend on investment in infrastructure, like roads, schools, and health clinics”. 

One proposed solution is for mining companies to use the profits gained from the higher margins 
made possible by the introduction of new technologies to train relevant workers in AI and machine 
learning. And new curricula in schools can teach the tech skills the next generation will need for 4IR-
enabled jobs – including with the mining companies. 

Another possibility is for mining companies to encourage the development of other local industries 
to reduce communities’ dependence on the mine for employment. In Mauritania, mining companies 
finance a number of ventures that encourage local economic development, including a jewellery 
production facility, a brick-making plant, and an agricultural cooperative [4]. 

Mines that embrace the digital transformation will increase their production, run more efficiently 
and effectively, and be more environmentally sustainable. They will set new standards for workers’ 
health and safety, and they could contribute to re-skilling through educational and training programs. 
In short, they will disrupt Africa’s mining sector; but the advantages of digitalization, if harnessed 
correctly, will far outweigh the risks. 

Result and Recommendations. 
Artificial intelligence (AI), automation, and big data can help mining firms limit damage to the 

environment, improve working conditions, reduce operating costs, and boost productivity. AI is 
poised to impact Africa in several ways. It has been hailed by many as a transformative force for 
African societies, promising to reduce inequality, alleviate poverty, and improve access to public 
services like health and education. The mining industry is increasingly using AI as a tool to optimize 
processes, enhance decision-making, derive value from data, and improve safety. I believe Russian 
government and investor can collaborate with African governments to build and own multiple 
Artificial Intelligence mine to generate profitable income and serves as a socio-economical 
development for multiple nations. 

 
 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/Putting%20the%20shine%20back%20into%20South%20African%20mining/McK-Putting-the-shine-back-into-South-African-mining-A-path-to-competitiveness-and-growth.pdf
https://www.powerengineeringint.com/renewables/why-mines-are-increasingly-adopting-renewable-energy/
https://api.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2019/09/ditccom2019d3_en.pdf
https://www.mining-technology.com/features/sizing-syama-worlds-first-fully-automated-mine/
https://media.africaportal.org/documents/Policy-Briefing181harvey.pdf
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