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Целью данной статьи является выявление современных тенденций на рынке человеческого капитала, а 

также изучения современных методов его наращивания. Для достижения данной цели были рассмотрены 

основные тенденции, среди которых развитие корпоративных университетов, онлайн образования и 

профессиональных стажировок, а также проанализированы данные индекса человеческого развития и 

основных экспертных опросов компаний по необходимым навыкам, которыми должны обладать 

сотрудники. 

 

Ключевые слова: мягкие навыки; жесткие навыки; индекс развития человеческого капитала; человеческий 

капитал; мировая экономика; корпоративные университеты; онлайн-образование; профессиональные 

стажировки. 

 

MODERN TRENDS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: RUSSIAN AND FOREIGN 

EXPERIENCE 

 

Bogatyreva D. S. 
 

Southern Federal University,  

Master’s student 

 
The purpose of this article is to identify current trends in the human capital market, as well as to study modern 

methods of its growth. To achieve this goal, the main trends were considered, including the development of 

corporate universities, online education and professional internships, as well as the data of the human development 

index and the main expert surveys of companies on the necessary skills that employees should have. 

 

Keywords: soft skills; hard skills; human capital development index; human capital; world economy; corporate 

universities; online education; professional internships.  
 

В современном мире постоянно происходят различные изменения. В связи с этим людям 

постоянно нужно приспосабливаться и адаптироваться, иметь ряд специфических навыков и 

знаний, чтобы не отставать от современных мировых тенденций, быть уверенным в 

завтрашнем дне и достигать поставленных целей [2]. 

Человеческий капитал является одной из важнейших движущих сил устойчивого 

экономического роста, наращивания инновационного потенциала, сокращения бедности, и, в 

том числе, уменьшения преступности. С каждым годом становится более востребованным 

хорошее образование, включающее в себя не только базовые знания и умения, полученные во 

время основного образования и дополнительных курсов повышения квалификации, но также 

развитие гибких навыков, которые являются не менее важными, чем профессиональные 

качества и умения. В связи с ростом доли нематериальных активов в стоимости компании, 

включающих в себя, в первую очередь, сотрудников, все больше компаний готовы 

инвестировать в их обучение, а порой и в формирование необходимых трудовых ресурсов еще 

«со школьной скамьи», так как с появлением современных технологий многие профессии 

уходят на второй план, перестают быть востребованными. Зато появляются новые, более 

интересные, позволяющие подстроиться под способности любого сотрудника, но навыков они 

требуют еще больше. При этом компании значительно рискуют, так как зачастую инвестиции 

в человеческий капитал дают экономическую отдачу лишь спустя время после начала 

человеком трудовой деятельности [1,3]. 
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Большой упор при формировании качественного человеческого капитала уделяется 

жестким и гибким навыкам [9]. Мягкие навыки – это необходимые межличностные навыки, 

которые создают возможности или препятствуют достижению успеха в текущей работе, 

например, творчество, сотрудничество, убеждение и эмоциональный интеллект – эти навыки 

позволяют придумывать новые идеи и развивать коммуникации. Это говорит о том, что в 

быстро меняющемся мире очень важно для сотрудника уметь адаптироваться в любой 

ситуации, так как компании ищут таланты, которые имеют способности межличностного 

общения и фокусируются на человеке, могут творчески решать проблемы и задачи во всех 

областях бизнеса, от разработки программного обеспечения до управления персоналом и 

обладают высоким эмоциональным интеллектом. Потребность в эмоциональном интеллекте 

подчеркивает важность эффективного реагирования и взаимодействия с коллегами. 

Высокопроизводительные команды могут получить лучший результат, и компании знают об 

этом, поэтому в организациях ценится сотрудничество и командная работа [7]. 

В то время как самые востребованные мягкие навыки связаны со способностью работать 

вместе, самые востребованные жесткие навыки – это те, которые позволяют модернизировать 

производственные процессы. Среди наиболее востребованных жестких навыков в настоящее 

время выделяется: навыки в бизнес-аналитике, технологии поддержки функционирования 

криптовалют, безопасного хранения и передачи любых цифровых активов в сети Интернет и 

взаимодействия с искусственным интеллектом. Также важно уметь управлять технической 

архитектурой, проектированием и развертыванием облачных систем. Специалисты, 

владеющими данными навыками, становятся основой любого бизнеса, поэтому организациям 

нужны таланты, которые могут понять это и предложить лучшие решения для развития 

бизнеса на его основе.  

И гибкие и мягкие навыки формируют человеческий капитал. Для сравнения и оценки стран 

по развитию человеческого капитала существует Индекс человеческого развития, 

определяемый Всемирным банком как интегральный показатель по измерению уровня и 

продолжительности жизни, образованности и здравоохранения и долголетия, и включающий 

в себя ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования и грамотности населения 

(в том числе, среднее количество лет, потраченных на обучение, и ожидаемую 

продолжительность обучения), а также уровень жизни, определяемый через объем валового 

национального дохода на душу населения. 

Лидирующие позиции по Индексу человеческого развития в 2019 году занимают Норвегия, 

Швейцария и Ирландия, а в 2018 году лидерами были Норвегия, Швейцария и Австралия. 

Следует отметить, что Норвегия лидирует по данному показателю с 2009 года. Россия же по 

данному показателю занимает 49 и 52 места соответственно. Значения человеческого капитала 

представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – ТОП-10 Стран мира по Индексу человеческого развития (ИЧР) в 2019 году [4,8] 

Место в 

рейтинге 

Страна Изменение значения ИЧР по сравнению с 

2018 годом 

1 Норвегия + 0,001 

2 Швейцария + 0,002 

3 Ирландия + 0,004 

4 Германия +0,003 

5 Гонконг + 0,006 

6 Исландия +0,003 

7 Австралия - 0,001 

8 Швеция + 0,004 

9 Сингапур + 0,003 

10 Нидерланды + 0,001 
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Рисунок 1 – Распределение стран по Индексу человеческого развития, 2019 год [5] 

 

За последние годы по наращиванию человеческого потенциала в мире наблюдаются 

следующие основные тенденции [8]: 

• наблюдается наращивание объема инвестиций в человеческий капитал; 

• используются новые каналы коммуникаций, а также специализированные онлайн-

платформы при работе и обучении, в том числе удаленной; 

• сотрудникам предоставляется возможность выбора обучающих программ, форм и 

методов их реализации, а также самого времени обучения; 

• наблюдается акцент на развитие гибких навыков, в том числе за счет использования 

нестандартных программ обучения. 

Зачастую поиск новых путей наращивания человеческого потенциала происходит за счет 

того, что появляются новые тренды в развитии организаций, а также изменяют потребности в 

профессиях и умениях работника. Появляются компании с новыми более гибкими 

иерархическими структурами, в которых большее значение придают командам проекта, также 

меняется и подход к лидеру и лидерству в целом. Если раньше подход был выражен в 

строгости и бескомпромиссности, то сейчас он основывается на гибкости и сотрудничестве. В 

связи с этим меняются и подходы к обучению, делается упор на способностях и талантах 

человека, должности формируются с учетом новых требований – не человек для должности, а 

должность для человека. Все больше и больше компаний заинтересованы в наборе именно 

одаренных сотрудников, способных быстро адаптироваться к внешним условиям, способных 

креативно мыслить, принимать решения в современных условиях, вести аналитическую 

деятельность и владеть современными технологиями на уровне уверенного пользователя.  

В связи с этим, ведущие компании создают цифровые платформы для проведения 

интервью, позволяющие привлекать кандидатов со всего мира, оценивать их и отслеживать 

цифровые следы. Это обусловлено развитием цифровых технологий и растущей конкуренцией 

на рынке труда, появившейся в связи с тем, что распространенным стала удаленная работа, 

позволяющая сотрудникам работать в компании из любой точки мира, а также появлением 

новых востребованных специальностей. Так экспертами был проведен опрос среди 237 

компаний, который оценивал дефицит разных бизнес-функций. Эксперты указали на прямую 

зависимость развития сотрудников от развития отрасли: тренды и технологии меняются очень 

быстро, соответственно, кадры должны быть гибкими и иметь самый актуальный 

инструментарий, чтобы вся компания не отстала в конкурентной борьбе. Было выявлено, что 

наибольшая нехватка кадров наблюдается в сфере инноваций и развития, а также IT-
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технологий (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Нехватка кадров с новыми цифровыми компетенциями для выполнения 

бизнес-функций [7] 

 

Для наращивания человеческого капитала и развития способностей обучающихся и 

сотрудников используется множество современных способов. Среди них корпоративные 

университеты, обучение и тренинги, профессиональные стажировки [2].  

Корпоративные университеты проводят обучение внутри организации своих сотрудников 

благодаря своим ресурсам, в том числе и трудовым. Сейчас это направление все больше 

становится актуальным, так как компаниям намного эффективнее провести необходимое 

обучение именно по тем направлениям, которые нужны сотруднику, где будут преподаваться 

материалы и методы самой организации, а также изучаться корпоративная культура. Также 

существует необходимость в обучении именно на основании стратегических целей данной 

организации [10]. 

Первый корпоративный университет появился в 1961 году в компании McDonalds под 

названием Gamburger University. Его целью была обучить сотрудников технологиям и методам 

работы в данной организации, а также погрузить их в корпоративную культуру. Позднее такое 

обучение стало популярно и в других не менее известных компаниях таких как Disney, Coca-

Cola, Motorola, Procter&Gamble, General Electric. 

В настоящее время один из крупнейших корпоративных университетов считается IBM 

Global Learning, имеющий в своем составе более 10 000 специализированных курсов от 3400 

преподавателей из 55 стран. Также интересен пример такого корпоративного университета, 

как Motorola University, который расположен в 21 стране мира и имеет бюджет на обучение 

сотрудников более 100 млн долл. США в год [6,7].  

В России есть также крупные компании, в которых активно развивается обучение в 

корпоративных университетах, например это Сбер, Евросеть, Газпром, Росатом. 

Одним из трендов развития человеческого капитала также является онлайн обучение. С 

каждым годом потребность в онлайн-образовании растет, особенно это было заметно в период 

пандемии. Также увеличиваются и инвестиции в развитие онлайн-образования. Рост объема 

мирового рынка на онлайн-образования представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Объем мирового рынка онлайн-образования, в млрд долл. США  

(2021 – 2023 прогнозные значения) [7] 

 

Также наблюдается тенденция к увеличению профессиональных стажировок для 

потенциальных сотрудников в ведущих мировых компаниях. В ходе такой стажировки 

человек получает не только возможность получить должность в этой организации, но и 

приобрести полезный опыт и новые знания, поближе познакомиться с самой организацией и 

ее сотрудниками, а также изучить структуру организации, пройти дополнительные курсы и 

тренинги, развить в себе новые возможности и способности, попробовать для себя совершенно 

новую профессию. Компания же, в свою очередь, может за короткое время определить нужен 

ли ей подобный сотрудник. Самые популярные мировые оплачиваемые стажировки имеются 

в следующих странах: Великобритания, Аргентина, Италия, Китай, США. Компании из 

данных стран с каждым годом наращивают темпы приглашенных стажеров. 

Выбирая программу развития, компании делают упор на «прокачку» ключевых 

компетенций, повышение эффективности функционального взаимодействия, роста 

вовлеченности в достижение бизнес-целей, возможности соблюдения баланса рабочего 

времени и развития приоритетных направлений, среди которых проектное управление, 

командная работа, лидерство, технологии работы с клиентами [7]. 

В современном мире развитые страны уделяют большое внимание человеческому капиталу, 

а именно инвестируют больше средств в развитие разных форм обучения, поскольку от этого 

зависит будущее этих стран [9]. Средние расходы на подготовку одного сотрудника в 2020 

году составляют следующие значения: Топ-менеджер – 293 тыс. рублей, специалист среднего 

звена – 76 тыс. рублей, линейный руководитель – 43 тыс. рублей, начинающий специалист – 

25 тыс. рублей [10].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль человеческого капитала в развитии 

всех стран увеличивается, но важным является не только образование и другие составляющие, 

а личные способности человека, его умение адаптироваться под новые постоянно 

изменяющиеся условия. 
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В настоящее время в России и мире цифровизация предприятий играет большую роль в повышении 

эффективности их деятельности. Эффективное использование мобильных приложений различного 

назначения позволяет оптимизировать бизнес-процессы и существенно влияет на результаты 

деятельности компаний. Данная работа посвящена обоснованию необходимости разработки и управления 

проектом внедрения мобильного приложения управления взаимоотношениями с клиентами. Реализована 

постановка задачи, сформированы требования к приложению, с использованием методологии PRINCE2, 

реализована процедура управления проектом внедрения мобильной CRM-системы. Показан 

качественный эффект от данного нововведения для компании. 

 

Ключевые слова: цифровизация; управление проектом разработки и внедрения; мобильное приложение; 

обоснование необходимости внедрения. 
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Currently, in Russia and the world, the digitalization of enterprises plays an important role in improving the 

efficiency of their activities. Effective use of mobile applications for various purposes allows to optimize business 

processes and significantly affects the results of companies' activities. This paper is devoted to the justification of 

the need to develop and manage the project of implementing a mobile application for customer relationship 

management. The task statement was implemented, the application requirements were formed, and the project 

management procedure for implementing a mobile CRM-system was implemented using the PRINCE2 

methodology. The qualitative effect of this innovation for the company is shown. 
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Управление проектом внедрения мобильного приложения для совершенствования взаимоотношения с клиентами компании 

В настоящее время Интернет играет все большую роль в деятельности различных 

организаций. Многие компании разрабатывают мобильные приложения, сайты, некоторые из 

них полностью переводят работу в цифровую среду. Рассматриваемая в данном исследовании 

компания не является исключением. В работе ставилась задача разработки мобильного 

приложения, с использованием которого осуществляется взаимодействие с пользователями 

солнечных батарей, которые производит, продает и обслуживает данная компания.  

Количество пользователей солнечных батарей, которые производит рассматриваемая 

компания, существенно увеличивается с каждым годом. Одновременно с этим увеличивается 

нагрузка на персонал, который обрабатывает информацию и запросы пользователей. Кроме 

того, маркетинговая составляющая мобильного приложения – также неотъемлемая часть для 

бизнеса, так как оно помогает компании выходить на новые рынки, взаимодействуя с 

клиентами дистанционно; открываются новые горизонты для продвижения компании [1]. 

Таким образом, реализуется проект внедрения мобильного приложения для 

рассматриваемой компании с использованием международного стандарта и методологии 

PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments – проекты в управляемой окружающей среде). 

При управлении проектом проведено его обоснование (включая технико-экономическое 

обоснование), сформирована проектная команда, разработаны планы проекта (проектный 

план, планы стадий, планы для каждого функционального подразделения, план оценки выгод). 

Описаны риски проекта, включая риски угрозы и риски-возможности, а также реакции на них. 

Проанализированы возможные изменения в проекте [2]. Для ИТ-поддержки управления 

проектом выбрано ПО Microsoft Project. Для моделирования бизнес-процессов использована 

нотация Archimate. 

При выборе методологии управления проектами важно то, что PRINCE2 имеет в своем 

арсенале инструменты управления ИТ-проектами и формирует требования к компетенциям 

спонсоров проектов, у многих компаний это является важным требованием. 

Выделим основные особенности PRINCE2: 

• фокусирование на обосновании проекта (бизнес-кейсе) с точки зрения целей бизнеса; 

• формирование требований к структуре и составу команды управления проектом 

(например, менеджер проекта не может быть одновременно в Совете проекта); 

• ориентация на продукты проекта при планировании проекта; 

• разбиение проекта на управляемые стадии, которые при планировании выделяются таким 

образом, чтобы было возможно отслеживать и контролировать достижение результатов; 

• гибкость применения методологии PRINCE2 при изменении масштаба и направленности 

проекта [1,3]. 

В процессе обоснования проекта были рассмотрены аспекты:  

1. Характеристика и особенности деятельности компании - основным отличием данной 

компании на рынке является то, что клиентам не нужно вкладывать собственные денежные 

средства в покупку самих солнечных батарей. Клиенты платят исключительно за количество 

кВт/ч по фиксированной ставке в месяц. Компания берет на себя все расходы по закупке, 

установке и содержанию солнечных батарей. 

2. Основой для запуска разработки мобильного приложения послужил переход компании 

на автоматизированную систему работы. Мобильное приложение позволяет сократить время 

пользователя и уменьшить объемы работы компании. В перспективе компания надеется 

максимально уменьшить количество поступающих звонков о получении информации по 

установленным системам производства электричества. Приложение показывает информацию 

о состоянии системы, используя понятную терминологию и единицы измерения сравнимые с 

бытовыми приборами. 

3. Основной задачей приложения является информация о потреблении и производстве 

электроэнергии с использованием солнечной энергии. На главной странице развертывается 

меню, в котором можно перейти на страницы погоды, производительности, потребления. 

4. При выборе варианта реализации проекта проводится анализ каждого возможного 

варианта. Отчет предоставляется Совету проекта и заинтересованным сторонам проекта, 
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обладающим достаточной информацией, чтобы судить, какой вариант наиболее выгоден для 

организации. Главной задачей Совета является ответ на вопрос: можно ли считать для данного 

уровня инвестиций ожидаемые выгоды более желательными, жизнеспособными и 

осуществимыми, чем в других вариантах [4]. 

Был проведен прогнозный анализ эффективности проекта и изучены различные сценарии 

развития проекта.  

Проект рассчитан на 3 месяца реализации. 

Был проведен расчет показателей экономической эффективности проекта. Для этого 

оценены следующие расходы: 

• расходы на дизайн приложения; 

• расходы на разработку функционала; 

• расходы на Интернет; 

• заработная плата членам проектной команды и команды разработчиков. 

По проекту разработки мобильного приложения риски-угрозы были разделены на две 

категории: 

• риски заказчика; 

• риски исполнителя. 

Были проанализированы следующие риски заказчика: 

1. Выбор исполнителя, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• выбор опытной компании с портфолио, 

• наиболее рисковая деятельность, связанная с наймом фрилансеров, 

• компания, которая должна быть интересна заказчику, обязана предоставлять полный 

спектр услуг – от аналитики до продвижения, 

• необходимо избегать самых дешевых предложений. 

2. Соблюдение юридических формальностей, учитывая следующие возможные реакции на 

риск: 

• необходимость получения технических заданий, 

• согласование о сохранении прав на код и графику. 

3. Утрата контроля над разработкой, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• поэтапная приемка работ с подписанием актов, 

• поэтапная оплата в конце каждого этапа. 

4. Вопрос дизайна проекта, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• поиск дизайнера с мобильными проектами в портфолио, 

• учет целевой аудитории, 

• учет мобильных платформ, для которых пишется приложение. 

5. Конкурентоспособность приложения, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• поддержка приложения, 

• точный ориентир на конкретный рынок. 

Риски исполнителя: 

1. Риск участия в проекте (глобальный вопрос перед началом сотрудничества), учитывая 

следующие возможные реакции на риск: 

• коммуникативность заказчика, 

• возможность получения скетчей экранов, 

• согласованность по своевременным получениям технического задания. 

2. Выбор средств для реализации, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• поиск команды разработчиков, 

• интерес команды разработчиков к данному проекту, 

• выбор подходящего инструмента. 

3. Контроль качества, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• фиксация всех требований заказчика и четкое следование ТЗ, 

• своевременное тестирование и разделение труда, 
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• мотивация и коммуникации сотрудников. 

4. Потеря заказчика, учитывая следующие возможные реакции на риск: 

• дополнительная реклама проекта и мотивация заказчика на будущие внедрения и 

изменения, 

• демонстрация пути развития. 

При формировании проектной группы структура управления проектом создана исходя из 

четырех уровней, три из которых представляют команду управления проектом, а верхний 

связывает данный проект со стратегией развития компании в целом [5]. 

Совет проекта несет ответственность за общее руководство и управление проектом в 

рамках ограничений, установленных корпоративным менеджментом. Совет проекта несет 

ответственность за успех проекта.  

Совет по проекту разработки и внедрения мобильного приложения для рассматриваемой 

компании: 

• утверждает все основные планы и ресурсы, 

• аутентифицирует любое отклонение, которое превышает или превысит допустимый 

показатель, 

• утверждает завершение каждого этапа и разрешает запуск следующего этапа, 

• коммуницирует с другими заинтересованными сторонами. 

Менеджер проекта координирует деятельность проектной команды. Менеджер проекта 

руководит командой менеджеров и группой проектного сопровождения, а также отвечает за 

связь с группой по качеству и Советом по проекту.  

Для данного проекта был разработан план в форме диаграммы Ганта, созданы планы для 

каждой стадии для каждой проектной группы. Для PRINCE2 характерно продукто-

ориентированное планирование, что и было реализовано [5].  
Преимущества продуктово-ориентированного планирования заключается в следующем: 

1. Четко и последовательно выявленные и задокументированные продукты, и взаимосвязи 

при выполнении. Это уменьшает риски потери важной информации о продукте. 

2. Удаление любых двусмысленностей понимания выполняемой работы. 

3. Привлечение пользователей для точного определения задач по проекту. 

4. Улучшение коммуникации. 

5. Уточнение областей применения продукта. 

6. Выявление внешних продуктов по отношению к сфере деятельности проекта, но 

необходимые для дальнейших работ и новых проектов. 

7. Формирование четкой договоренности по производству, рассмотрению и утверждению 

обязанностей. 

При создании продукта проекта (мобильного приложения) была разработана его 

иерархическая структура.  

Описание продукта требуется для всех идентифицированных продуктов. Критерии 

качества на данном этапе отделяют приемлемые продукты от неприемлемых, а также 

определяют рамки окончания и приостановления работ. Были также сформированы 

технологические карты, учитывающие следующее:  

• ответственность за создание схем лежит на плечах менеджера проекта и/или командного 

менеджера, однако, возможно привлечение дополнительных лиц для создания данных схем, 

• возможное создание схемы продукта параллельно с иерархическим планированием, 

• схема должна быть понятна и не нагромождена символами. Конечным результатом 

является окончательный график со всеми работами и выравненным использованием ресурсов. 

При планировании были определены сроки этапов и выявлены критерии оценки готовности 

продукта/элементов продукта проекта при оценке прогресса [6]. 

Созданная диаграмма Ганта показывает длительность и последовательность выполняемых 

задач в определенные временные интервалы. Это дает возможность менеджеру проекта: 

• оценить временные рамки проекта, 

• построить последовательность реализации задач, 
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• скоординировать взаимосвязи между работами, 

• оценить прогресс проекта на определенный период времени, 

• производить корректировки. 

При планировании ответов на риски-угрозы в данном проекте триггерами стали: 

• бездействие, простой на определенном уровне, 

• избыток ресурсов на определенном уровне, 

• содержание неизвестных ресурсов, 

• большая зависимость от внешних ресурсов, 

• работа с непроверенными поставщиками или с новой техникой, 

• большое количество работ на критическом пути, 

• по плану проекта нет возможности для варьирования времени, 

• большое количество продуктов, которые должны быть готовы в один и тот же срок. 

Планирование работ по проекту было реализовано в MS Project. Microsoft Project дает 

возможность рассчитать приход денежных средств и сформировать отчет об их движении. 

При этом используется специальный класс ресурсов – бюджет. Далее, когда календарный 

график уже спланирован и оптимизирован, Microsoft Project дает возможность зафиксировать 

исходные значения. Они фиксируются в виде базового плана, а текущий план в ходе проекта 

корректируется из-за смещений по времени, замены исполнителей. В этом случае базовый 

план всегда дает возможность проконтролировать исходный вариант и сформировать отчет по 

отклонениям. Для каждой функции Microsoft Project дает возможность оценить прогресс хода 

исполнения; для назначения ресурса учитывается фактическое использование; для персонала 

возможен учет сверхурочных работ и их оплата по повышенной ставке. Кроме того, в процессе 

реализации проекта нужно анализировать первичные проектные данные. Это дает 

возможность получить усредненную, агрегированную информацию, выявлять тенденции, 

строить прогнозы. Microsoft Project содержит большое количество метрик по разнообразным 

аспектам хода проекта, а также возможно самостоятельно создавать уникальные метрики для 

данного проекта через настройки пользовательских полей на основе формул.  

Таким образом, Microsoft Project обеспечивает управление ходом работ на всем жизненном 

цикле проекта, помогая завершить его в срок, в рамках бюджета и с надлежащим качеством. 

Основными работами, занимающими основное время проекта, стали: 

1) Запуск проекта. На данной стадии обсуждались все нюансы, а также принималось 

техническое задание. Полученное ТЗ анализируется, вносятся корректировки и далее 

начинается этап разработки приложения. В нашем случае анализ ТЗ проходил до запуска 

проекта в ознакомительной форме и после нашего одобрения, проект был запущен. 

2) Разработка дизайна страницы. Этот процесс присущ каждому этапу проекта, разработке 

каждой страницы. На этой стадии планируется тип оформления, иконки, кнопки и фон. 

3) Прототипирование страницы. Также относится к разработке всех страниц. Является 

результатом готового дизайна и собранной воедино страницы приложения. 

4) Коддинг. HTML-верстка и программирование. При программировании сайта 

специалисту назначаются контрольные точки сроков. 

5) Утверждение и передача заказчику. Тестирования включает различные проверки: вид 

страницы с увеличенными шрифтами, при разных размерах окна браузера, при отсутствии 

флэш-плеера и многие другие. Кроме того, реализуется юзабилити-тестирование. 

Обнаруженные ошибки отправляются на исправление до тех пор, пока не будут устранены. 

Сроки контролирует менеджер проекта. Также на этом этапе привлекают к работе дизайнера, 

чтобы он провёл авторский надзор. 

6) Завершение проекта. На этой стадии Заказчик или его доверенное лицо просматривают 

готовый проект и, в случае, если результат соответствует исходным требованиям, то 

подписываются документы о сдаче проекта [6]. Также, на этом этапе производится обучение 

представителя заказчика навыкам работы в администраторской зоне сайта.  
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При отклонении от графика были реализованы управления изменениями. От заказчика в 

процессе проекта поступило несколько корректировок, на основе анализа которых команда 

была вынуждена внести изменения в базовый план проекта. 

При управлении изменениями анализ решения вопроса проводился согласно следующей 

процедуре: 

• возможно ли решение на соответствующем уровне управления, 

• необходимо ли передать вопрос в Совет проекта, 

• каждодневные вопросы могут быть решены без участия менеджера проекта, 

• влияние на показатели времени, стоимости, качества, масштаба и обоснованности 

проекта, 

• влияние на получение выгоды проекта, 

• влияние на проект с точки зрения рисков. 

Если проект является частью программы, необходим анализ воздействия изменений на всю 

программу в целом [6]. Также может существовать воздействие на другие проекты, которые 

не являются частью программы, но реализуются в компании. 

В результате разработчиками создано приложение, полностью отвечающее запросам 

клиента. В веб-приложении реализован экран логина, экран меню. В функционале веб-

приложения содержится «Производительность батарей», «Расход», «Погода», «Сравнение 

пользователей». Веб-приложение позволит пользователям быстро и легко контролировать 

работу солнечных батарей, в свою очередь, компании не будет поступать большое количество 

обращений о получении информации по батареям. Компании открывается возможность 

удаленно работать с пользователями батарей, удаленно проводить технические мероприятия, 

настройку, что позволяет открывать для себя новые рынки сбыта, практически, по всему миру. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

Миненко Е. А. 
 

Южный федеральный университет, 

магистрант 

 
Целью данной статьи является выделение ключевых преимуществ, исследование феномена и роли 

маркетинга, выявление способов и стратегий выхода компании на мировой рынок. Для достижения 

поставленной цели был проведен анализ структуры международного маркетинга, исследованы его 

характерные особенности и проведен сравнительный анализ российского опыта в данной сфере на 

основании обзора успешных примеров российских компаний, работающих на мировом рынке. Для 

анализа был использован метод «case-study» (ситуационный анализ). По итогам исследования даны 

рекомендации по проведению наиболее эффективных маркетинговых мероприятий, способствующих 

выведению компаний на международный уровень. 

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность; мировая экономика; международный рынок; 

интернационализация. 

 

FEATURES OF ENTERPRISES’S MARKETING CARRYING OUT THEIR ACTIVITIES 

IN THE INTERNATIONAL MARKET 

 

Minenko E. A. 
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Master’s student 

 
The purpose of this article is to highlight key advantages, study the phenomenon and role of marketing, identify 

ways and strategies for a company to enter the world market. To achieve this goal, an analysis of the structure of 

international marketing was carried out, its characteristic features were investigated and a comparative analysis 

of russian experience in this area was carried out on the basis of a review of successful examples of russian 

companies operating in the world market. For the analysis, the method of "case-study" (situational analysis) was 

used. Based on the results of the study, recommendations were given on how to conduct the most effective 

marketing activities that will help to bring companies to the international level. 

 

Keywords: marketing activities; world economy; international market; internationalization. 
 

В условиях современной рыночной экономики одной из основных целей деятельности 

компании является ее рост и развитие и, как следствие, наращивание объемов прибыли. Одним 

из способов достижения этой цели является выход компании на международный рынок, 

позволяющий, в том числе, расширить спектр ее деятельности, найти новые рынки сбыта и 

инвесторов. Предпосылки к принятию решения о проникновении фирмы за рубеж 

разделяются на две группы. К первой относятся факторы выталкивания (различные 

недостатки местного рынка, которые препятствуют развитию предприятия). Вторая группа – 

факторы втягивания (более привлекательные условия для деятельности бизнеса на мировом 

уровне в сравнении с национальным рынком) [23]. 

Все рынки, как и предприятия, уникальны и обладают своей спецификой, поэтому 

интересным является выделение ключевых преимуществ и рассмотрение феномена и роли 

маркетинга, способов и стратегий проникновения компании на международный рынок, а 

также проведение сравнительного анализа российского и зарубежного опыта в данной сфере. 

В связи с этим определена актуальность данного исследования, которая обусловлена 

постоянно изменяющейся конъюнктурой рынка и увеличением методов, инструментов 

маркетинга, способствующих развитию компаний и выхода их на зарубежную арену. 
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Одним из феноменов выхода предприятий на мировой рынок является такой тренд, как 

глобализация, характеризующийся единением государств и мировых хозяйств в одно целое, а 

также развитием и укреплением более тесных связей между государствами в политической и 

экономической среде. Большинство исследователей полагают, что процесс глобализации 

берет свое начало с середины XIX века, поскольку именно в это время происходили 

первоначальные значительные изменения в научно-технической области, а также развитие 

связей между странами [16]. В условиях глобализации происходит поступательное 

преобразование всего мирового рынка, превращая его в единую площадку для свободного 

перемещения и обмена капиталами, товарами и услугами, технологиями и даже человеческим 

капиталом. Основной задачей глобализации является стремление к универсализации, что 

включает не только деятельность мировых компаний, но и принципы жизни, ценности и 

нормы поведения людей повсеместно. При этом происходит рост зависимости стран друг от 

друга.  

В свое время именно глобализация стала одной из предпосылок появления международного 

маркетинга, являющегося своеобразной философией международного бизнеса и 

способствующий наиболее эффективному формированию современных коммерческих 

отношений в целях обеспечения и удовлетворения потребностей участников международного 

обмена за счет совокупности процессов, направленных на продвижение и презентацию товара 

или услуги покупателям [15, 22]. 

Различные организации прибегают к маркетинговой деятельности для привлечения и 

удержания внимания потребителя на своем продукте, которое является неотъемлемым 

аспектом в постоянной конкурентной борьбе за прибыль и процветание фирмы. При принятии 

компанией решения о выходе на международный рынок следует учитывать ряд особенностей 

международного маркетинга, которые возникают исходя из различий мирового и 

национального рынков. Во-первых, отношение правительственных органов и местной 

администрации к компании, желающей развиваться на их территории. Принимающая сторона 

может как способствовать предприятию, формируя благоприятную среду для успешной 

деятельности, так и создавать барьеры для затруднительного ведения производственной 

деятельности.  

Во-вторых, специфические особенности правовой нормативной базы страны. Фирме 

необходимо детально изучить правовую среду государства, на территории которого 

планируется производство или экспорт, поскольку могут существовать различные запреты на 

законодательном уровне на определенные виды коммерческой деятельности или 

обязательные установленные нормы, которым должен соответствовать продукт, упаковка или 

услуга, согласно государственным стандартам. 

В-третьих, в каждом государстве существуют свои культурные особенности, с учетом 

которых компания должна выстраивать маркетинговую стратегию и подбирать 

индивидуальные инструменты для продвижения товара на данном рынке. Фирме необходимо 

предварительно исследовать менталитет, культурные особенности, традиции, общественные 

нормы потенциальных покупателей для того, чтобы модернизировать продукт под 

национальную рыночную среду.  

Все вышеперечисленное говорит о том, что компании, желающей выйти на международный 

рынок, необходимо проанализировать возможные стратегии выхода на международный рынок 

и на их основе сформировать специфические маркетинговые инструменты, которые она может 

использовать для максимизации эффекта. Для этого компания должна сформулировать для 

себя позицию по следующим направлениям:  

1. Определение международного рынка. Это возможно сделать с учетом 

макроэкономической ситуации, включающей в себя следующий показатели: размер рынка, 

покупательная способность населения страны, потенциальный будущий рост [3]. Кроме того, 

компания, которая планирует начинать свою деятельность на зарубежном рынке, должна 

нести ценность и быть привлекательной принимающему государству для дальнейшего 
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успешного сотрудничества и развития фирмы. Например, создание новых рабочих мест, 

улучшение качества жизни населения.  

Также компания должна сформировать свои конкурентные преимущества, заключающиеся 

в способности компании создавать ценность товара для потенциального покупателя, 

превосходящую стоимость его производства [11]. Примером конкурентного преимущества и 

наличия уникального продукта может служить китайская фирма SZ DJI Technology Co, 

специализирующаяся на производстве видеооборудования, мультикоптеров, 

микроконтроллеров. Она является новатором и безусловным лидером на рынке беспилотных 

дронов. Главное преимущество компании заключается в производстве ценных товаров, 

стоимость которых остается не высокой в сравнении с аналогичными продуктами-

конкурентами [10]. Товары DJI характеризуются легкой доступностью, редкостью и 

незаменимостью, а инновационные технологии компании позволяют ей работать более 

эффективно. Данная деятельность опережает действия конкурентов, которым требуется 

больше времени на разработку и производство аналогичного продукта. Кроме того, инновации 

компании защищены патентами, которые предотвращают недобросовестную конкуренцию 

[13]. В каждую последующую модель фирма DJI добавляет новую технологию или функцию 

устройству, что позволяет ей закреплять за собой лидирующую позицию на рынке 

беспилотных дронов.  

2. Время выхода на международный рынок. Для компании важно выбрать оптимальное 

время для ее выхода на мировой уровень. При раннем выдвижении уникального продукта на 

рынок фирма становится новатором и первопроходцем в своем рыночном сегменте и получает 

перспективу занять лидирующую позицию и более выгодно получить доступ к каналам 

реализации своего продукта на территории выбранной страны [17]. В этом случае происходит 

распространение информация о продукте через определенные каналы в обществе, что можно 

определить через термин стратегического менеджмента «диффузия» [12]. Согласно Марвину 

Либерману компания, которая выходит на мировой рынок первая с новым продуктом получает 

различные преимущества: завоевывает значительную долю рынка, повышенную стоимость 

бренда, дифференцированность продукции [8]. С другой стороны данного мнения не 

придерживаются Пол Эндрю Героски и Костас Маркидес, полагающие, что стратегия 

первопроходца слишком утопическая, поскольку, чтобы вывести товар на международный 

рынок и закрепить за ним лидирующую позицию, компания сталкивается с рядом проблем, 

грозящими банкротством [9]. Примером подобных препятствий может служить 

неоднозначность и большая неопределенность рынка, приводящая к провалу данной 

стратегии.  

Несмотря на это, если выходить на уже сформированный рынок компания также может 

столкнутся с проблемами и с сильными конкурентами. Таким образом именно грамотно 

подобранное время и период выхода компании на международный рынок может привести ее 

к успеху и закрепить за ней статус лидера в выбранном рыночном сегменте. 

3. Выбор направления деятельности и стратегии выхода на рынок. Исследователи и 

экономисты выделяют четыре способа проникновения на иностранный рынок: 

экспортирование, совместное предприятие, франчайзинг, слияние и поглощение.  

Под экспортированием понимается проникновение на международный рынок за счет 

политики глобальной экспансии. Главной положительной характеристикой данной политики 

является минимальное количество затрат на создание новой экспортной точки в другой стране. 

Однако у данной стратегии существует и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при 

выборе данной политики компании. Например, предприятию может быть не выгодно 

экспортировать свои товары заграницу, поскольку производство в других странах 

осуществляется с меньшими издержками и тем самым высокие затраты на транспортировку 

товара могут сделать невозможным и экономически невыгодным вывод товара на мировой 

рынок. Кроме того, местные компании, функциями которых является маркетинг и реализация 

продукта, могут некачественно выполнять свою работу (в сравнении с производителем), что 

ведет к недополучению прибыли [4]. 
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Стратегия по созданию совместного предприятия предполагает заключение контракта с 

местными производителями на выпуск продукта. Из этого вытекает существенное 

преимущество данной стратегии – национальный представитель хорошо разбирается в 

особенностях внутреннего рынка своей страны, менталитете, традициях, особенностях 

делового мира. Главным недостатком является невысокий контроль компании за 

производством и потерями, которые связанны с потенциальной прибылью. Кроме того, 

Кристофер Уилдон отмечает кардинальные различия среди восточных и западных стилей 

руководства [14]. Подобная дифференциация провоцирует зарождению разногласий внутри 

организации.  

Стратегия франчайзинга или коммерческой концессии предполагает под собой форму 

длительного сотрудничества между несколькими фирмами, при котором компания с 

известным и распространенным брендом продает права на реализацию своего продукта вместе 

с технологией производства. Фирма-франчайзер, как правило, оказывает помощь и поддержку 

своему контрагенту, получая взамен роялти (лицензионное вознаграждение). Самый 

наглядный и всемирно известный пример подобного бренда, распространяющего франшизы 

по всему миру – McDonald`s. Успех этой компании обусловлен продажей лицензии на 

реализацию своей продукции по всему миру. McDonald`s тщательно следит за качеством 

реализации своего бренда и предотвращает всевозможные отклонения от стандартов, кроме 

того контролирует все этапы от поставки товара на территорию ресторана до получателя. 

Мнения экономистов касательно данной стратегии разделяется: одни выделяют ее как 

отдельный способ выхода предприятия на международный рынок, другие относят ее к 

стратегии совместного предприятия. Главным преимуществом франчайзинга является 

малозатратное проникновение на международный рынок. Также минимизируется или вообще 

отсутствуют риски и некоторые расходы, что позволяет компании быстро распространиться, 

создавая долговременное присутствие на глобальном рынке. Именно этого и добилась 

компания McDonald`s. Но помимо бесспорных преимуществ, данная стратегия имеет и ряд 

недостатков, которые необходимо учитывать до выбора данного пути выхода на мировой 

уровень. К ним относится труднореализуемый контроль над контрагентами, исходя из этого, 

возникает риск расхождения качества услуг бренда в зависимости от места пребывания, что 

приведет к постепенной потере клиентов и дальнейшему банкротству держателя бренда.  

Стратегия слияния и поглощения предполагает под собой объединение примерно равных 

компаний или партнеров, результатом которого является образование крупной фирмы с новым 

названием (слияние) или же приобретение более сильной компанией меньшего бизнеса и 

внедрение его в свою структуру. Международный рынок на 60% состоит из всех совершенных 

поглощений, потому что они позволяют небольшой компании быстрый допуск к рынку. 

Основным недостатком данной стратегии является высокая стоимость реализации, например, 

при покупке цена за небольшую фирму, как правило, выше среднерыночной. Положительные 

результаты, как поглощения, так и слияния, которые привлекают многих менеджеров, – 

доступ к материальным и нематериальным активам, базе клиентов и покупателей, налаженной 

логистике.  

Российский опыт позволяет определить основную предпосылку выхода национальных 

компаний на мировой рынок. К ней относится «неблагоприятная почва» экономической 

ситуации в стране, как фактор «выталкивания» предприятий на международный уровень. 

Среди таких факторов можно выделить наметившуюся нисходящую тенденцию снижения 

покупательской способности населения, вследствие чего, падает и спрос на продукцию 

компаний (рис. 1) [17]. 

Размер валового внутреннего продукта также оказывает влияние на выбор компанией 

международного рынка, так как положительная динамика ВВП способствует улучшению 

инвестиционного климата страны и, как следствие, росту инвестирования компаний в 

развитие товаров и производственных технологий [2]. В связи с этим зачастую при выборе 

нового рынка компания с большей вероятностью выберет страну растущими показателями 

ВВП. На рис. 2 представлены значения валового внутреннего продукта в Российской 
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Федерации, Китае и США, исходя из которых, можно сделать вывод, что для компаний 

привлекательно освоение новых экономических территорий, на которых будет 

платежеспособный спрос [19, 20]. 

 
Рисунок 1 – Отношение реальных доходов населения России, % к предыдущему году [17] 

 

  
Рисунок 2 – Динамика реального ВВП по странам (в млрд долл. США) [19, 20] 

 

Стоит отметить, что несомненно значение валового внутреннего продукта не является 

единственным влияющим фактором на выбор международного рынка, но его в совокупности 

с оценкой других показателей (в том числе индекс деловой активности, коэффициент 

потребительской уверенности, покупательская способность, показатель инвестиционной 

привлекательности) можно использовать именно как один из вариантов оценки опережающих 

экономических показателей. Также немаловажным при принятии решения о выходе компании 

на мировой рынок является оценка политической ситуации как на национальном уровне, так 

и на глобальном [7]. Так одним из примеров является волна санкций, вводимых по отношению 

к России с 2014 года, что затруднило и отсрочило выход российских предприятий на мировую 

арену [21].  

Одним из примеров российской компании, которая вышла на международный рынок и 

заняла там прочные позиции, является казанская IT-компания ICL Services, 
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специализирующаяся на IT-технологиях для бизнеса и работающая с клиентами из 26 стран 

мира. Свою деятельность компания ведет с 1991 года, а в 2016 году она открыла свое первое 

представительство в Сербии, реализуя продажу своих продуктов напрямую заграницу. 

Главным конкурентным преимуществом компании, позволившем ей выйти на мировой рынок, 

стало создание уникальных технологий и продуктов для оптимизации имеющихся бизнес-

процессов, а также легкая масштабируемость бизнеса за счет специфической сферы 

деятельности, не требующей развивать производительную мощность в новой стране. Все это 

позволило в 2019 году компании стать финалистом международного рейтинга SDI в 

номинациях «The best large managed service provider», а также попасть в ТОП-7 рейтинга 

European IT & Software Excellence Awards в категории «Data, information management or 

Analytics solution of the year», а также победить во всероссийском конкурсе «Российская 

организация высокой социальной эффективности» [5].   

Таким образом стоит отметить, что при выборе собственной стратегии развития на мировом 

рынке компаниям необходимо анализировать экономические и политические факторы, 

определять возможные пути развития подобной сферы деятельности, а также оценивать 

имеющийся опыт компаний, которые уже заняли свою нишу на международном рынке.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ С УЧЕТОМ ТРЕНДОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
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Целью данной статьи является разработка авторской системы показателей для проведения оценки уровня 

и качества жизни населения. На основании проведенной оценки, в которую включены индикаторы 

цифровизации, происходит определение принадлежности городских округов Ростовской области к 

кластеру определённого ранга, в соответствии с уровнем качества жизни населения. Выявлены проблемы 

и определены задачи, для решения которых предложены меры, с целью повышения уровня и качества 

жизни населения для всех муниципалитетов, расположенных в Ростовской области. 

 

Ключевые слова: цифровизация; уровень и качество жизни населения; статистические показатели; 

кластеризация. 
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The purpose of this article is to develop the author's system of indicators for assessing the level and quality of life 

of the population. Based on the assessment, which includes indicators of digitalization, it is determined that the 

urban districts of the Rostov region belong to a cluster of a certain rank, in accordance with the level of quality of 

life of the population. Problems and tasks were identified for their solution, measures were proposed in order to 

improve the level and quality of life of the population for all municipalities located in the Rostov region. 

 

Keywords: digitalization; the level and quality of life of the population; statistical indicators; clasterization. 

 

В настоящее время существует достаточное количество методик, которые направлены на 

изучение качества и уровня жизни населения. Тем не менее, на сегодняшний день единая 

комплексная система показателей, характеризующих качество жизни и уровень жизни 

населения, учитывающая многообразие различных показателей, отсутствует [1]. Выбор 

конкретных показателей для проведения исследования является достаточно трудоемкой 

задачей, поскольку данные показатели должны в полной мере отражать многообразие 

характеристик уровня жизни. При проведении оценки необходимо учитывать достаток, 

возможность получения образования, доступ к медицинскому обслуживанию, 

удовлетворённость жизнью, природно-климатические условия окружающей среды, 

инфраструктурные   ресурсы,   коммунальные услуги и т.д. Именно так   возможно   добиться 
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уровня и качества жизни населения региона в условиях межмуниципальной дифференциации с учётом трендов 

цифровизации экономики» № 20-010-00815 А. 



Нифонтова А. В., Шпорт А. А. 
 

Оценка уровня жизни в условиях межмуниципальной дифференциации с учетом трендов цифровизации (на примере 

Ростовской области)

 

 

 

 

30 

наиболее достоверной оценки, позволяющей оценить проблему с разных сторон [3]. 

Существует большое количество споров о том, какой же все-таки исчерпывающий перечень 

показателей должен использоваться для идентификации понятия качества жизни и что же 

такое «качество жизни». Ученые имеют различный взгляд на данную исследовательскую 

проблематику и существует система индексов, использующаяся для оценки качества и уровня 

жизни. Рассмотрим некоторые из них (табл. 1). 

Таблица 1 – Методы оценки уровня и качества жизни 

 
 

Для того, чтобы провести оценку уровня жизни населения, необходимо однозначно 

определиться с выбором показателя или системы показателей, наиболее полно отражающих 

понятие «уровень жизни» населения. Это является достаточно непростой задачей, особенно 

для регионов Российской Федерации, так как в каждом регионе имеются специфические, 

присущие только данному региону социально-экономические условия [2]. 

В ходе исследования были разработаны показатели, объединенные в систему, на основании 

которых проводится оценка качества жизни на выбранной территории, учитывающая фактор 

цифровизации, и проведен анализ данных по этим показателям в разрезе городских округов 

Ростовской области. Авторская система показателей включает следующие статистические 

показатели (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Система показателей, используемая для проведения оценки уровня и жизни 

населения 

 

В настоящее время неотъемлемыми показателями являются индикаторы цифровизации, 

определяющие не только повышение уровня жизни, но и вектора развития современного 

общества [5]. 

В Ростовской области существует межмуниципальная дифференциация, именно поэтому 
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необходимо провести оценку, чтобы выяснить, насколько регион развивается неравномерно в 

отношении городских округов Ростовской области. Были выбраны именно городские округа, 

так как они помогут более полно и точно отразить реальную картину существующего уровня 

и качества жизни населения. По предложенным показателям был проведен кластерный анализ 

методом k-средних (k-means) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Принадлежность городских округов Ростовской области к кластерам 

 

Исходя из показателей городских округов в итоговой группировке, которая отражает 

уровень жизни, наблюдается большая дифференциация городских округов Ростовской 

области. Существуют муниципальные образования как с высоким уровнем жизни, так и 

большой процент муниципальных образований, имеющих данный показатель на низком 

уровне. 

В состав первого кластера, характеризующегося высоким уровнем и качеством жизни, 

входят Ростов-на-Дону и Волгодонск. Лидерство данных муниципальных образований 

обусловлено высокими показателями по большей части характеристик, в то же время есть 

проблемы, требующие решения. Среди этих проблем можно выделить:  

1. Плохая экологическая ситуация.  

2. Социальная напряженность. 

Ко второму кластеру, характеризующемуся средним уровнем жизни, относится 

Новочеркасск, Зверево и Таганрог. Наиболее острой проблемой, которая существуют в данном 

кластере, является совокупный низкий доход населения. Решение данной проблемы возможно 

с помощью улучшения экономической обстановки в муниципальных образованиях, что 

уменьшит напряженность на рынке труда. Также стоит обратить особое внимание на 

экологическую обстановку. В Новочеркасске проблема стоит особо остро, так как в городском 

округе зафиксирован самый высокий в области уровень загрязнения атмосферы. 

Муниципальные образования, отнесенные к третьему кластеру, характеризуются уровнем 

жизни ниже среднего. К ним относятся: Батайск и Азов. Довольно трудная ситуация на рынке 
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труда обусловлена нестабильной экономической ситуацией, на указанных территориях 

отмечена низкая покупательная способность, что показывает высокий процент бедности. 

В состав четвертого кластера входят Каменск-Шахтинский, Шахты, Новошахтинск, Гуково 

и Донецк. Данный кластер характеризуется низким уровнем жизни. В нем отмечена высокая 

смертность населения, высокий уровень преступности, в целом низкие показатели 

исследуемых характеристик, что неблагоприятно отражается на обстановке в муниципальных 

образованиях. 

Особенности и направления повышения уровня и качества жизни в каждом из кластеров 

описаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Направления повышения уровня и качества жизни 

 

 



Нифонтова А. В., Шпорт А. А. 
 

Оценка уровня жизни в условиях межмуниципальной дифференциации с учетом трендов цифровизации (на примере 

Ростовской области)

 

 

 

 

34 

При помощи проведения данного кластерного анализа, были выявлены особенности 

развития каждого муниципалитета и обозначены основные векторы повышения уровня и 

качества жизни населения [4].  

Таблица 3 демонстрирует перечень, сформулированных по результату кластерного анализа, 

проблем и задач в сфере уровня и качества жизни населения. 

Таблица 3 – Перечень проблем и задач в сфере уровня и качества жизни населения 

 
 

Таким образом, существует значимое расхождение и неравномерность большинства 

компонентов уровня и качества жизни среди городских округов Ростовской области. 

Следовательно, необходимость применения приоритетных незамедлительных решений для 

повышения уровня и качества жизни является первоочередной задачей для органов власти 

региона. 

На основе выявленных проблем и задач были сформированы и предложены комплекс 

мероприятий и способов, которые направлены на повышение уровня жизни населения для 

отдельного типа муниципальных образований. С помощью данной группировки становится 

понятно, каким территориальным образованиям Ростовской области стоит оказать большую 

поддержку, в каких создать новые инструменты и мероприятия. В условиях 

межмуниципальной дифференциации потребуется чётко сформированный план действий, 

который будет шаг за шагом приводить к успеху в развитии. 

Первый кластер характеризуется высоким уровнем жизни населения, поэтому для него 

приоритетны мероприятия, направленные на улучшение таких двух аспектов, как 

экологическая обстановка и социальная напряженность. Для данного кластера еще одними 

необходимыми мерами являются развитие территории в инновационном ключе. Чтобы 

сохранить высокий уровень жизни населённого пункта необходимо создавать инновационные 

решения, усиливать роль научных разработок, использовать научный потенциал, как один из 

основных ресурсов роста [9]. Также важным инструментом сохранения и преумножения 

потенциала территории является совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся 

инновационной деятельности.  
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Меры, относящиеся к стабилизации и развитию второго кластера, затрагивают сферу 

инвестиций и инвестиционного потенциала территории. Необходимо также уделять внимание 

и принимать меры по регулированию экологической обстановки и сокращению выбросов 

атмосферу и в водоемы. Для второго кластера играет большое значение продвижение и 

развитие бренда муниципального образования и ускорение внедрения инновационных 

технологий, которые позволят повысить уровень управления [8]. Для улучшения качества 

жизни на территории для муниципалитетов второго кластера необходимо развивать 

инфраструктуру пространственной мобильности и создавать новые инструменты для 

увеличения рынка доступного жилья. Эти меры помогут снизить на территории 

муниципального образования социальную напряженность.  

Уровень жизни ниже среднего показателя является характерной чертой третьего кластера. 

Для него важная и первостепенная задача, которая должна отражаться в программах развития 

территории и на основе которой строятся все мероприятия, это создание новых рабочих мест. 

Земельный налог для муниципального образования имеет большое значение, особенно при 

формировании доходной части бюджета [6]. Следовательно, введение прогрессивной ставки 

земельного налога собственникам неиспользуемой городской земли повысит доходность и 

стимулирует развитие территории. Также, при реформировании образования надлежит 

учитывать отраслевую структуру экономики конкретной территории. Еще одним 

немаловажным мероприятием станет повышение обеспеченности фельдшерских пунктов и 

амбулаторий. Развитие государственного-частного партнёрства поможет муниципальным 

образованиям третьего кластера привлечь дополнительные источники финансирования для 

развития социальной сферы. Это нужно для расширения перечня предоставляемых услуг и их 

качества. Снизить процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам, при том сохраняя 

низкий уровень системных рисков – мера, для повышения доступности жилищных кредитов с 

учетом баланса двух сторон: заемщиков и кредиторов [10]. 

Для последнего четвертого кластера, который характеризуется очень низким показателем 

уровня жизни, необходимо проводить мероприятия, кардинально меняющие сложившуюся 

ситуацию. Во-первых, это меры, которые направлены на оживление экономики и изменения 

напряженности на рынке труда в сторону снижения. Во-вторых, развитие здравоохранения 

является важным аспектом улучшения качества жизни в социальной сфере. В-третьих, 

решением проблем может стать создание экономических зон ТОР, позволяющих привлечь на 

территорию предприятия из других районов и областей [7]. Эта мера позволит расширить и 

модернизировать имеющийся производственный потенциал и повысить доходную часть для 

решения социальных проблем. В-четвертых, развитие цифровых информационных 

технологий на рынке труда и строительство агропромышленного парка. Как и для третьего 

кластера, важным мероприятием является привлечение и стимулирование проектов 

государственно-частного партнерства в сфере оказания услуг и здравоохранения. 

Можно сделать вывод, что городские округа Ростовской области развиваются 

неравномерно. У каждого муниципального образования существует свой определенный круг 

проблем, зависящий от территориальной принадлежности и отраслевой структуры. Это 

говорит о существенной территориальной дифференциации на территории Ростовской 

области. Таким образом, проведение вышеперечисленных мероприятий для каждого кластера 

поможет муниципальным образованиям, отставших от более развитых, показать 

стремительное улучшение показателей уровня жизни населения, а муниципальным 

образованием с показателем уровня жизни выше среднего и высоким – продолжать прогресс 

и развивать все сферы жизнедеятельности сбалансированно.  
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На современном этапе инновационного развития экономики и усиления процессов 

технологической трансформации принимая во внимание последствия кризисной ситуации и 
усилившуюся конкуренцию, у предприятий сформировалась потребность поиска способов 

удержания более высоких конкурентных позиций на внутренних и внешних рынках. В связи 

с этим, множество предприятий прибегают к различным методам по поддержанию 

собственного состояния и формированию конкурентного преимущества. Однако для 

достижения этой цели, от предприятия потребуется нечто большее – выпуск 

конкурентоспособной инновационной продукции. Предприятию, которое стремится 

достигать преимуществ за счет инновационной деятельности, потребуется сформировать, 

усилить и развить собственный инновационный потенциал, а также правильно им управлять. 

Это позволит предприятию прийти к созданию собственной инновационной политики, что, в 

свою  очередь,  даст ему  возможность  сформировать  стратегию долгосрочного  развития  на 
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основе прогноза динамики экономического роста и уровня конкурентоспособности в отрасли 

в долгосрочной перспективе.  

Цель исследования заключается в анализе и изучении теоретико-методологических, 

научно-обоснованных положений и практических рекомендаций по использованию и 

формированию инновационного потенциала предприятий.  

В современных условиях цифровизации всех сфер экономической деятельности, одним из 

основных факторов стратегического роста выступают инновации. Предприятия, эффективно 

использующие собственный инновационный потенциал, значительно опережают 

конкурирующие предприятия и укрепляют свои позиции на рынке. За счет внедрения новых 

идей, технологий и продуктов предприятия наращивают конкурентоспособность и 

собственную долю на рынке, в том числе извлекают дополнительную прибыль. В 

экономической литературе накоплен достаточный опыт изучения сущности инновационного 

потенциала предприятия, тем не менее существует ряд пробелов теоретико-

методологического характера при определении данного понятия. На сегодняшний день 

отсутствует единый подход к определению сущности и структуры инновационного 

потенциала, а также его оценки, встречается ряд авторских позиций, с различных сторон 

характеризующих категорию «инновационный потенциал» в зависимости от целей 

исследований. Чтобы прийти к более четкому пониманию сути того, что такое 

«инновационный потенциал», следует рассмотреть и проанализировать его составные 

элементы. Потенциал рассматривается в различных предметных областях как сила, 

способность, возможность, то, что присутствует до определенного момента в недоступном 

виде, но проявляющаяся при характерных условиях. Если широко рассматривать определение 

слова «потенциал» – это сумма уже существующих факторов, использование, активация, 

приведение в действие которых, дает возможность достичь определенного результата, цели 

[1]. В действительности наличие потенциала не дает гарантий что он будет задействован, в 

связи с этим, потенциал можно характеризировать как используемый и не используемый. 

Следовательно, потенциал может быть очевидным и неявным. 

Существует множество отличных друг от друга определений инновационного потенциала. 

Например, одни эксперты предполагают, что инновационный потенциал предприятия 

характеризуется как совокупность возможностей, которые в свою очередь способствуют 

реализации новых идей и возможностей. Другими словами, эти возможности позволяют 

получить инновацию, которая в свою очередь позволяет сформировать единую систему 

генерации идей и их развития. Примерами таких возможностей могут стать: правовые, 

инфраструктурные, социокультурные, технологические, финансовые, научно-технические и 

многие другие. [3] Инновационный потенциал, за исключением технологического процесса, 

включает в себя институциональные формы, такие как отношение общества к инновациям, 

способность к изучению чего-то нового, которые, в свою очередь связанны с 

усовершенствованием механизмов НИОКР.  

В работе Устиновой Л. Н., Сиразетдинова Р. М. отмечается, что определение 

инновационного потенциала, как синтеза интеллектуальных, финансовых, управленческих и 

других видов ресурсов, является ограниченным и неполным [7]. В качестве аргументации 

приводится тезис о том, что при увеличении количества ресурсов увеличивается и 

инновационный потенциал, но это противоречит примерам, которые подтверждают, что 

существуют предприятия, обладающие значительными ресурсами, но ограниченным 

инновационным потенциалом, и наоборот, успешно функционируют предприятия с высоким 

инновационным потенциалом при ограниченных ресурсах.  

В работе Адушкина И. И. анализируются различные аспекты ресурсного подхода к 

определению инновационного потенциала и отмечается их специфика [2]. Например, в 

качестве недостатков ресурсного подхода приводится необходимость рассмотреть ресурсы 

как использованные и неиспользованные возможности, или скрытые возможности, которые в 

свою очередь могут дать толчок для достижения поставленных целей. Рассматривая 

инновационную деятельность, как источник новых возможностей предприятия, определяют 
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инновационный потенциал, как необходимый элемент осуществления такой деятельности.  

В последнее время увеличивается число организаций, отдающих приоритет инновационной 

деятельности. В данном случае инновационный потенциал рассматривается как готовность и 

способность осуществления инновационной деятельности экономическим субъектом. 

Способность рассматривается как сбалансированная структура компонентов потенциала, 

направленная на реализацию инновационно-активной деятельности. В той же работе 

инновационный потенциал определяется как совокупность факторов и условий, без которых, 

осуществление инновационного процесса невозможно. Исходя из информации по двум 

понятиям «инновация» и «потенциал», можно сделать вывод о том, что инновационный 

потенциал предприятия – это совокупность факторов внешней и внутренней среды 

организации, использование которых, предоставляет возможности для внесения изменений 

как для организации, так и для выпускаемой продукции в целом, что в свою очередь позволит 

удовлетворить потребности клиентов. Инновационный потенциал открывает возможности для 

достижения поставленных целей и задач по достижению целей инновационного развития у 

предприятия [1]. Анализ исследований по проблемам формирования и использования 

инновационного потенциала предприятия позволяет выявить основные подходы к 

определению инновационного потенциала (рис.1) [2].  

 

 
Рисунок 1 – Подходы к понятию «инновационный потенциал» 

 

В целом инновационный потенциал предприятия можно представить в виде совокупности 

интеллектуальных ресурсов и материальных ресурсов, комбинация которых как раз и может 

обеспечить достижения инновационных целей предприятия, например, при постановке на 

производство инновационной продукции или при внедрении инноваций в деятельность 

предприятия. По мнению исследователей, инновационный потенциал предприятия, 

складывается из четырех компонентов (рис. 2) [6]. 

В работе Тхабит А. Ф. на основе анализа существующих подходов к понятию 

инновационного потенциала выявлено, что в центре внимания оказывается определенные 

стороны инновационного потенциала, а единая методологическая основа отсутствует. 

Существующие определения можно разделит на группы. С одной стороны, инновационный 

потенциал обеспечивает готовность предприятия выполнить либо задачи инновационного 

развития, либо готовность реализовать конкретные инновационные проекты развития, или 

проекты технологической модернизации предприятий и обновления материально-ресурсной 

базы, новую комбинацию факторов производства. 
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Научно-технический базис, состоящий из 

приобретенных и собственных изобретений и 

разработок. В этой категории учитывается 

способность и возможность организации: 

обнаружить и приобрести права на 

использование нужных ей разработок, 

заказать НИОКР в области, которая 

интересует организацию.

Основные компоненты 

инновационного потенциала 

предприятия

Возможности инфраструктуры предприятия, 

ее статус, способность дать новшествам путь 

через все этапы инновационного цикла.

Факторы внутренней и внешней среды, 

которые подчеркивают характер того, как 

взаимодействуют прочие элементы 

потенциала предприятия с инновационным 

потенциалом, научно-технической 

организации, которые оказывают влияние на 

успешность выполнения инновационного 

цикла.

Развитость культуры инновации внутри 

самой организации, готовность к принятию 

новшеств сотрудниками организации, их 

способность и готовность утилизировать эти 

новшества в виде инноваций.

 
Рисунок 2 – Основные компоненты инновационного потенциала предприятия 

 

С другой стороны, инновационный потенциал представляет собой совокупность различного 

рода ресурсов, среди которых выделяют ресурсы технологического характера, 

обеспечивающие непосредственно инновационно-технологическое развитие, и ресурсы 

организационно-управленческие, например, кадры, финансы, менеджмент и др.  

На основе анализа уже упомянутых работ и ряда других исследований возможно 

систематизировать подходы к исследованию понятия инновационного потенциала. Согласно 

исследованиям, в настоящее время применяют: структурно-институциональный, ресурсный и 

функциональный подходы. В соответствие с данными подходами инновационный потенциал 

представляет собой имеющийся научно-технический задел, характеризующий возможности 

осуществления процесса создания и распространения инноваций, состояние инновационной 

инфраструктуры предприятия на основе которой и будут созданы и коммерциализированны 

инновации, возможности организации не только создавать, но и воспринимать и внедрять 

инновации, а также совокупность внешних и внутренних факторов взаимодействия в рамках 

инновационных циклов [5]. 

Конкретизируя ресурсы, необходимые для реализации инновационного потенциала 

предприятия и осуществления инновационной деятельности, можно выделить следующее: 

• интеллектуальные ресурсы (интеллектуальная собственность, например патенты), 

• материальные ресурсы (оборудование), 

• финансовые ресурсы (денежные средства из различных источников, например, 

грантовые), 

• кадровые ресурсы (сотрудники, имеющие специальное и высшее образование, 

непосредственно работающие в НИОКР предприятия, руководящие им или помогающие в 

управлении им), 

• инфраструктурные ресурсы (НИОКР подразделения, которые работают непосредственно 

на предприятие, а также вся инфраструктура, связанная с этим),  

• вспомогательные элементы в помощи над работой по повышению результативности 

инновационной деятельности предприятия (отношения и личные связи с высшими учебными 

заведениями и НИИ, предыдущий опыт работников. 

На формирование инновационного потенциала предприятия оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы [4]. К внешним традиционно относят состояние научно-технологической 

инфраструктуры, качество институциональной среды, уровень инновационного развития 
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экономики в целом. К факторам внутренней среды относят организационную культуру, в 

частности персонал, уровень развития НИОКР, материальные ресурсы, необходимые для 

создания и внедрения инноваций. Если на внешние факторы предприятия не в состоянии 

влиять напрямую, то грамотное и целенаправленное управление имеющимися ресурсами в 

контексте инновационной деятельности позволит нарастить и эффективно использовать 

инновационный потенциал. 

В современной России, к сожалению, существует серьезное несоответствие – реально 

существующие инновационные возможности не находят своего воплощения на практике. 

Российские предприятия либо не обладают серьезным инновационным потенциалом, либо не 

могут эффективно воспользоваться им. Зачастую это связанно с отсутствием комплексных 

подходов к оценке и управлению инновационным потенциалом на современных 

предприятиях. Учитывая вышеперечисленное, можно утверждать, что вопрос 

инновационного потенциала и его развития в организации актуален и требует внимания. 

Проведенное исследование показало недостаточную методическую проработку понятия 

инновационного потенциала, разнохарактерность подходов к определению его сущности и 

характерных особенностей. Сущность понятий «инновационный потенциал» и 

«инновационное развитие» наиболее уместно раскрывать через определение их составных 

категорий, а именно «развитие», «потенциал» и «инновации». Публикации, имеющиеся в 

научной литературе, не дают однозначного и системного ответа на вопрос о структуре и 

сущности инновационного потенциала предприятия. Помимо этого, имеющиеся подходы к 

управлению инновационным потенциалом предприятия, недостаточны и не дают в полной 

мере оценить и выявить факторы, которые влияют на эффективность использования 

инновационного потенциала предприятия, а также систематизировать их для разработки 

инновационных стратегий с учетом ориентации на ускоренную технологическую 

модернизацию отечественной экономики. То, насколько устойчивыми будут инновационные 

процессы в России, будет определяться тем, насколько предприятия будут в состоянии 

использовать и управлять собственным инновационным потенциалом.  

Проблемы, касающиеся преумножения и эффективного использования инновационного 

потенциала предприятия, обозначенные в статье, следует решать таким образом, чтобы 

системно учитывались факторы влияния внешней и внутренней среды, возможности 

предприятия аккумулировать все виды ресурсов для достижения целей инновационного 

развития, взаимоувязывать стратегию развития предприятия с программами и проектами 

создания и внедрения инноваций. Актуализация таких понятий как «инновация» и 

«инновационный потенциал» обусловлена системными требованиями экономического 

развития современной экономики, что подразумевает ориентацию на совершенствование 

методов и средств управления инновационным развитием на основе максимального 

использования инновационного потенциала современными предприятиями.  
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МИРОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Плешивцева А. А. 
 

Южный федеральный университет, 

канд. экон. наук 
 

Целью данной статьи является исследование создавшейся в настоящее время в России ситуации с Целью 

данной статьи является определение места туристической отрасли на мировом рынке, а также 

рассмотрение основных экономических показателей отрасли, которые были до начала внедрения 

мероприятий в рамках противодействия распространению COVID-19, а также определение 

потенциальных зон развития отрасли в настоящее время. Для достижения поставленной цели был 

проведен ретроспективный анализ формирования туристической отрасли, рассмотрены показатели 

прямого и косвенного воздействия туристической отрасли на мировой ВВП и определены основные 

экономические показатели отрасли по регионам и ТОП-10 стран-лидеров по объему денежных средств. На 

основании предыдущего опыта, а также тенденций развития других отраслей, выявлены зоны роста 

мировой туристической отрасли с учетом новых ограничений и в рамках противодействия 

распространению COVID-19. 

 

Ключевые слова: мировая туристическая отрасль; COVID-19; мировой ВВП; мировая торговля; глобализация. 
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The purpose of this article is to determine the place of the tourism industry in the global market, as well as to 

consider the main economic indicators of the industry that were before the implementation of measures to counter 

the spread of COVID-19, as well as to identify potential areas for the development of the industry at the present 

time. To achieve this goal, a retrospective analysis of the formation of the tourism industry was carried out, 

indicators of the direct and indirect impact of the tourism sector on world GDP were considered, and the main 

economic indicators of the industry were determined by region and the TOP-10 leading countries in terms of the 

amount of funds. Based on previous experience, as well as development trends in other industries, the areas of 

growth of the global tourism industry have been identified, taking into account new restrictions and as part of 

countering the spread of COVID-19. 

 

Keywords: world tourism industry; COVID-19; world GDP; world trade; globalization. 

 

Появление международного туризма уходит своими корнями в далекое прошлое, когда 

благодаря расширению торговых связей, открытию новых сран и как следствие появлению 

новых маршрутов все больше и больше людей начинали осуществлять краткосрочные или 

долгосрочные поездки не только в другие города, но и в другие страны. Так, сохранились 

записи философов, поэтов, мореплавателей (например, Геродот (VI век до н. э.), Марко Поло 

(XII век), Баско (XV век)), которые описывали искусство, культуру, традиции и особенности 

жителей других стран. Несмотря на то, что туризм существовал всегда, термин «турист» 

появился только в середине XVIII века, а массовый характер туризм начал приобретать только 

с конца XIX века, когда произошло развитие деловых связей между странами, благодаря 

развитию научного прогресса начали появляться новые виды транспорта. Все это 

способствовало тому, что с середины XX века с появлением авиапутешествий сформировалась 

новая туристическая отрасль, которая в настоящее время имеет большую значимость не 

только для отдельных стран, но и для мировой экономики в целом [1]. На развитие отрасли 

оказывают влияние прямые и косвенные факторы, среди которых можно выделить 

следующие:  политические   (развитие   взаимоотношений   между   странами,   миграционная  
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политика и визовая поддержка, государственная поддержка отрасли и инвестирования в нее), 

социо-экономические (наличие платежеспособного спроса населения в мире, общий уровень 

безопасности в стране, уровень сервиса в туристической отрасли и сопутствующих отраслях, 

ценовой диапазон тура), инфраструктурные (наличие современной инфраструктуры, в том 

числе транспортной, сервиса, национальных традиций, культурных объектов, природных 

ресурсов). 

В настоящее время, особенно с ростом глобализации, международный туризм не только 

стал одной из основных статей дохода многих стран, но и способствовал развитию большого 

количества сопутствующих отраслей, среди которых можно выделить, например, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование. Так, 

например, можно отметить, что с 2006 по 2019 годы общий объем прямого воздействия 

туристической отрасли и косвенного воздействия (на сопутствующие отрасли) увеличился 

практически вдвое, при этом само косвенное воздействие больше прямого практически в 5 раз 

(рис.1).   

 

 
Рисунок 1 – Прямое и косвенное воздействие туристической отрасли на мировой ВВП  

(млрд долл. США) [3] 

 

За последние несколько десятилетий количество туристов увеличилось более чем в 4 раза; 

доходы, полученные отраслью, возросли более чем в 25 раз; инвестиции в туристическую 

отрасль по своей доходности стали сопоставимы с вложениями в нефтегазовую сферу [3]. По 

данным Всемирного совета по путешествиям и туризму в 2019 году доля туристической 

отрасли в мировом ВВП составила 10,3% (8,9 трлн долл. США), объем инвестиций в данную 

отрасль составил 4,3% от общего объема инвестиций (948 млрд долл. США), каждый десятый 

работающий человек в мире работал в индустрии туризма и гостеприимства (330 млн рабочих 

мест), а доходы от экспорта в сфере туризма превысили 1,7 трлн долл. США (что составляет 

6,8% от общего объема экспорта и 28,3% от экспорта услуг) [4].  

По сравнению с 2018 годом туристическая отрасль показала один из лучших показателей в 
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мировом ВВП (3,5%), уступив только IT-сектору (4,8%) и Финансовому сектору (3,7%). При 

этом, по сравнению с 2018 годом в 2019 году наибольший рост в структуре ВВП туристическая 

отрасль показала в странах Центральной Азии (на 7,3%), Северо-Восточной Азии (на 6,4%) и 

Ближнего Востока (на 5,3%), а наибольший доход в странах Северо-Восточной Азии (2,1 трлн 

долл. США), Северной Америки (2,1 трлн долл. США) и Европы (2,0 трлн. долл. США)  

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Тенденции развития туристической отрасли в мире в 2019 году [4] 

 

Наибольший объем доходов от развития туризма в 2019 году получили такие страны, как 

США (1 839 млрд долл. США), Китай (1 585 млрд долл. США), Япония (360 млрд долл. США), 

Германия (346,6 млрд долл. США), Италия (260 млрд долл. США), Великобритания (254 млрд 

долл. США), Франция (230 млрд долл. США), Испания (198 млрд долл. США), Мексика (195,7 

млрд долл. США), Индия (194,3 млрд долл. США). Российская Федерация значительно отстает 

от стран-лидеров по данному показателю и в 2019 году имела доход около 84 млрд долл. США.  

Интересным представляется сравнение ТОП-10 стран-лидеров по объему средств, 

полученных от развития туристической отрасли и Российской Федерации по доле отрасли в 

ВВП, объему экспорта туристической отрасли и направлениям туризма (въездной, выездной) 

(табл. 1). 

Подобное положение стран в мировой туристической отрасли обусловлено и местом, 

которые рассматриваемые страны занимают в мире по Индексу конкурентоспособности 

путешествий и туризма, рассчитываемому экспертами Всемирного экономического форума на 

основании данных 140 мировых экономик следующим по показателям [5]:  

• создание благоприятных условий (развитие среды для бизнеса, безопасность, здоровье и 

санитарные условия, развитие рынка труда и человеческих ресурсов, готовность к развитию 

IT-технологий); 

• политика и благоприятные условия в отрасли (приоритезация туризма на государственном 

уровне, международная открытость, ценовая конкурентоспособность, экологическая 

ситуация);  

• инфраструктура (развитие авиаперевозок, наличие наземной и портовой инфраструктуры, 

развитие туристической инфраструктуры);  

• наличие природных и культурных объектов и достопримечательностей (наличие 

природных ресурсов, развитие деловых и туристических маршрутов).  

• В ТОП-10 стран по данному рейтингу в 2019 году вошли практически все из уже 

рассмотренных нами стран, в том числе: Испания (1 место), Франция (2 место), Германия (3 

место), Япония (4 место), США (5 место), Великобритания (6 место), Австралия (7 место), 

Италия (8 место), Канада (9 место), Швейцария (10 место). Китай занял 13 место, Мексика – 

19 место, Индия – 34 место, а Россия – 39 место. 
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Таблица 1 – Сравнение России и ТОП-10 стран-лидеров по объему средств, полученных от 

развития туристической отрасли (ТО) [4] 
Страна Доля 

доходов ТО 

в ВВП / 

рост 2019 г. 

к 2018 г. 

Объем экспорта 

ТО (млрд долл. 

США) и доля ТО 

в общем объеме 

экспорта страны 

ТОП-5 направлений туризма 

въездной выездной 

США 8,6% / 

+2,3% 

195,1 / 7,8% Канада (26%), 

Мексика (24%), 

Великобритания (6%),  

Япония (5%),  

Китай (4%) 

Мексика (27%), 

Канада (13%), 

Италия (4%),  

Франция (4%),  

Великобритания (3%) 

Китай 11,3% / 

+9,3% 

131,3 / 4,9% Гонконг (40%), 

Макао (12%), 

Южная Корея (7%),  

Япония (4%),  

Мьянма (4%) 

Гонконг (19%), 

Макао (12%), 

Таиланд (10%),  

Япония (8%),  

Южная Корея (6%) 

Япония 7,0% / 

+1,6% 

47,1 / 5,3% Китай (26%), 

Южная Корея (24%), 

Тайвань (16%),  

Гонконг (7%),  

США (5%) 

США (15%), 

Китай (11%), 

Южная Корея (11%), 

Тайвань (9%),  

Таиланд (7%) 

Германия 9,1% / 

+1,8% 

52,8 / 2,9% Нидерланды (12%), 

Швейцария (9%), 

США (7%),  

Великобритания (7%),  

Австралия (5%) 

Австралия (13%), 

Франция (11%), 

Италия (11%),  

Испания (11%),  

Нидерланды (5%) 

Италия 13% / 

+ 2,2% 

50,18 / 7,9% Германия (20%), 

США (8%), 

Франция (8%),  

Великобритания (6%),  

Китай (5%) 

Франция (21%), 

Испания (13%), 

Великобритания (6%),  

Германия (5%),  

Греция (5%) 

Великобритания 9% / 

+1,3% 

35,88 / 4,2% США (10%), 

Франция (10%), 

Германия (9%),  

Ирландия (7%),  

Испания (7%) 

Испания (22%), 

Франция (14%), 

Ирландия (6%),  

США (5%),  

Италия (4%) 

Франция 8,5% / 

+ 1,9% 

65,84 / 7,7% Германия (14%), 

Великобритания (14%), 

Бельгия (12%),  

Италия (8%),  

Швейцария (8%) 

Испания (23%), 

Италия (9%), 

Великобритания (7%),  

Португалия (4%),  

Германия (4%) 

Испания 14,3% 

/+1,8% 

86,8 / 18% Великобритания (23%), 

Германия (14%), 

Франция (14%),  

Италия (5%),  

Нидерланды (5%) 

Франция (26%), 

Великобритания (10%), 

Португалия (9%),  

Италия (8%),  

Германия (5%) 

Мексика 15,5% 

/+1,8% 

26,0 / 5,2% США (80%), 

Канада (5%), 

Испания (2%),  

Великобритания (2%),  

Франция (1%) 

США (83%), 

Франция (3%), 

Испания (2%),  

Канада (1%),  

Италия (1%) 

Индия 6,8 % / 

+ 4,9% 

30,3 / 5,6% Бангладеш (12%), 

США (9%), 

Великобритания (6%),  

Канада (2%),  

Австралия (2%) 

ОАЭ (13%), 

Саудовская Аравия (8%), 

Таиланд (8%),  

США (7%),  

Сингапур (6%) 

Россия 5,0 % / 

+0,6 % 

17,2 / 3,6% Украина (38%), 

Казахстан (10%), Китай 

(6%), Финляндия (5%),  

Азербайджан (4%) 

Турция (15%), Украина 

(6%), Италия (5%), 

Таиланд (5%),  

Казахстан (5%) 
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2020 год стал годом потрясений для всех отраслей, но особенно сильно он затронул 

туристическую отрасль. Во-первых, это было связано с тем, что в ряде стран доходы от 

туристической отрасли составляли достаточно значительную часть. Так, в 2019 году были 

страны, в которых доходы от туристической отрасли составили более половины ВВП: Макао 

(91,3 %), Аруба (73,6 %), Британские Виргинские острова (57 %), Мальдивы (56,6 %), 

Американские Виргинские острова (55,5 %). Во-вторых, даже в развитых и развивающихся 

странах, которые были выделены в таблице 1 как страны с наибольшим доходом от 

туристической отрасли (который составлял от 5 % до 15,5 % в общем ВВП), значительная 

часть граждан была занята в туристической отрасли: США (10,7 %), Китай (10,3 %), Япония 

(8 %), Германия (12,5 %), Италия (14,9 %), Великобритания (11 %), Франция (9,4 %), Испания 

(14,6 %), Мексика (13,3 %), Индия (8 %), Российская Федерация (5,6 %) [4]. Таким образом, 

полное закрытие границ и отсутствие возможностей для развития туристической отрасли 

привели к тому, что всего за 2020 год мировая туристическая отрасль потеряла более 2,1 трлн 

долл. США (сокращение на 23 % по сравнению с 2019 годом), произошло высвобождение 75 

млн рабочих мест (сокращение на 23 % по сравнению с 2019 годом). Данный кризис для 

туристической отрасли оказался в 5 раз хуже, чем глобальный экономический кризис 2008 

года.  

В связи с новыми условиями можно сформировать ряд трендов, которые окажут влияние 

на развитие мировой туристической отрасли в ближайшие годы [6,7]:  

• рост объемов внутреннего туризма или путешествий на близкие расстояния (в соседние 

страны или страны ближайших регионов);  

• увеличение доли информационных технологий в туристской отрасли, цифровизация 

туристических ресурсов: появление туристических порталов Booking, Airbnb, TripAdvisor, а 

также сервисов по покупке билетов, частично снижающих расходы при бронировании туров, 

что может в ближайшее время значительно сократить рынок туроператов. Также в условиях 

пандемии открылся ряд цифровых двойников ведущих мировых объектов культуры и 

искусства, которые позволяют, не покидая своего места жительства, «посещать» данные 

объекты;  

• сокращение деловых поездок и бизнес-туризма под влиянием цифровизации (деловые 

поездки составляют около 20% от общего количества поездок в мировой туристической 

отрасли). Развитие цифровых технологий позволяет компаниям экономить время и расходы и 

проводить необходимые совещания, выставки, встречи без выезда представителей в другие 

страны и регионы;  

• развитие новых видов туризма, в том числе сельского туризма, активных видов туризма, 

молодежного туризма, экстремальных видов туризма, коммуникативного туризма, 

электронного и мобильного туризма;  

• сокращение длительности туристических поездок и снижение групповых туров. В 

последнее время популярность приобретает краткосрочный туризм, включающий в себя 

поездки в соседние города, в том числе с познавательными целями. Также снижается спрос на 

групповые поездки и, как следствие, падает спрос на проживание в гостиницах;  

• усиление внимания к эпидемиологическим и политическим факторам при выборе тура, а 

также появление новых требований к миграционному законодательству в условиях 

предотвращения распространения COVID-19. 

Таким образом можно сделать вывод, что мировая туристическая отрасль является одной 

из старейших отраслей в мире и занимает значительную долю в национальном и мировом ВВП 

не только за счет прямых инвестиций, но и за счет развития сопутствующих отраслей. При 

этом в настоящее время, в условиях глобализации и тотальной цифровизации, а также с учетом 

уже более годичного приостановления международного туризма и закрытия границ, 

международная туристическая отрасль нуждается в государственной поддержке и развитии 

новых туристических продуктов, которые должны способствовать притоку финансовых 

вложений и возобновлению мирового туризма.  
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This article discusses the concept of the knowledge economy and the reasons for its emergence. The aim of the 

study is to analyze the profile of the knowledge system in the United States, namely: the structure of the economy, 

innovation, existing development institutions, existing elements of the knowledge-based economy, well-known 

companies in the field of knowledge-based systems, etc. These materials were analyzed using SWOT-analysis, 

based on which recommendations were developed to improve the knowledge system at three levels: country, 

region, company. These guidelines can be used when making changes to US innovation policy or a specific region. 

They can also be taken into account when creating an innovation system in any company. 
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В данной статье рассматривается понятие экономика знаний и причины ее возникновения. Целью 

исследования является анализ профиля системы знаний в США, а именно: структура экономики, 

инновации, существующие институты развития, существующие элементы экономики, основанной на 

знаниях, известные компании в области систем, основанных на знаниях и т.д. Данные материалы, были 

проанализированы с помощью СВОТ-анализа, на основе которого были разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы знаний на 3-х уровнях: страна, регион, компания. Эти рекомендации можно 

использовать при внесении изменений в инновационную политику США или конкретного региона. Также 

их можно учитывать при создании инновационной системы в любой компании.   

 

Ключевые слова: экономика знаний; инновации; технологии; экономика США; конкурентоспособность. 

 

Evolutionary economic theory proclaims that a technologically progressive economic system is 

capable of self-organization, largely due to intellectual resources, the development of knowledge, and 

the initiative of active economic actors who transform the products of intellectual activity into new 

benefits, which serves as a constant source of its development [4]. The relevance of this topic lies in 

the fact that it is knowledge, new technologies, and innovations that become the driver of stable 

economic growth and the guarantee of its prosperity. In the modern world economy and information 

society, they are becoming increasingly important. Thus, the penetration of high technologies into all 

spheres of activity made possible the emergence of the knowledge economy. Moreover, some 

countries see it as the only opportunity for economic growth. The export of high technologies in the 

world has grown significantly in recent years, this is confirmed by the data in Figure 1 [10].
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Figure 1- Exports of high technologies in the world (in current trillion US dollars) 

 

First, we need to understand what exactly the knowledge economy is. There are many definitions, 

but no consensus. Some scientists believe that knowledge is a commodity in the knowledge economy, 

others that knowledge is the foundation based on which innovations appear, embodied in a new 

product / service. Many scholars regard the terms “innovative economy”, “new economy” and 

“knowledge economy” as synonymous [1]. For the first time, the Austro-American economist Fritz 

Machlup spoke about the knowledge economy in the 1960-s, who designated a sector of the economy 

focused on the production of knowledge. Govorova N.V. gives the following definition: “The 

knowledge economy is a type of economy, the key development factor of which is knowledge, 

concentrated in human capital, and the information environment in which this capital is applied. It is 

such an economy whose growth and competitiveness are ensured by the creation, dissemination, and 

application of knowledge in the form of high-tech products and services” [2].  

 In our opinion, the USA is an example of the most successful development of the knowledge 

economy. The structure of the US economy is characterized by a pronounced postindustriality. The 

service sector is the main engine of the economy, which by 4/5 forms the economic power of the 

USA, which are education; healthcare; science; finance; trade; transport and communication; services 

of state institutions; various professional and personal services. 

The United States was able to create one of the most developed organizational and legal 

infrastructures to support innovation. According to many experts, innovation is the basis for the 

development of US economic growth and national competitiveness. One can judge the development 

of science in the state primarily by R&D expenditures (figure 2) [8]. 

As a result, according to the latest available data from the UNESCO Institute for Statistics, US 

took the 1st place in terms of R&D expenditure in dollars of US PPP, and 9th place in terms of R&D 

expenditures in percentage of GDP, among other countries. 

The following are the indices of the knowledge economy according to the World Bank 

methodology, they reflect the scientific and technological development of the United States in 2012 

(table 1) [9]. This technique allows you to analyze the results of the functioning of key blocks in 

different countries. In 2020, the United States ranked fourth in the Knowledge Economy Index with 

a score of 9.28 [12]. 

 



 

Podoprigora M. G., Zamuriy D. V., Germanova V. G. 

 

The knowledge economy in the USA

 

 
 

 

 

51 

 
Figure 2 – US R&D spending in 2020 

 

Table 1 – Indicators of the US knowledge economy 

Indicator Units 2012 

Knowledge Economy Index index (0 = lowest & 10 = highest) 8.77 

Knowledge Index index (0 = lowest & 10 = highest) 8.89 

Innovation Index index (0 = lowest & 10 = highest) 9.46 

Education Index index (0 = lowest & 10 = highest) 8.70 

ICT Index index (0 = lowest & 10 = highest) 8.51 

Economic Incentive Regime Index index (0 = lowest & 10 = highest) 8.41 

Knowledge economy rank Rank (1 = the Best) 12.00 

 

The information, which is presented above, confirms that innovation, knowledge and new 

technologies are one of the priority areas for the development of the American economy. The state, 

through the support of science and innovation, has a large impact on increasing the competitiveness 

of national business. In addition, the federal government remains one of the main sponsors of basic 

research.  

The innovation system is a “triangle of innovative success” consisting of the following elements: 

• Business environment. 

• Regulatory environment. 

• The policy applied to develop the innovation environment.  

Business environment. At this point, it is worth considering in detail directly the companies and 

the market structure. 

1. High level of management skills. The USA is the leader in terms of governance because this is 

where the discipline of “management” was born. 

2. Implementation of ICT. American firms are among the world's leaders in ICT adoption. They 

are using ICT to fundamentally restructure production processes. It also relates to the ability to apply 

these technologies for knowledge management. Notable American companies with knowledge 

management skills: Ford; General Electric; Amazon; Pratt & Whitney. They each have a different 

approach to knowledge management, but they all share a commitment to knowledge management 

techniques and an understanding of how they are applied in their business, which has enabled them 
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to achieve tremendous success and overcome times of crisis.  

3. Business financing system - venture capital. Today, venture capital firms and business angels 

operate in every state of the United States. Over the past decade, the volume of venture capital 

investments has grown significantly: from 2006 to 2019, the volume of investments in transactions 

increased 4.6 times, and the number of transactions - 3.6 times [11]. As D. A. Spitsyn notes: "Venture 

capital investment is of great importance for the US economy, since venture capital stimulates 

innovation, which forms the basis of the American economic model, and supports fast-growing 

companies that eventually become an essential part of the country's economy" [5]. 

Regulatory environment. The United States has developed an effective regulatory framework 

based on transparency and rule of law. It includes a large number of laws that govern and support 

innovation. The US system of regulations, many of which revolve around innovation, starts with 

legislation passed by Congress and sometimes requires the executive to pass regulations. The state 

gives preference to some industries over others. For companies that are engaged in R&D, the tax rate 

has been reduced, thus, the state stimulates the development of an innovative environment in the 

country. 

Intellectual property. In 1790 the Copyright Act was passed. It became the first federal copyright 

law in the country. Developed copyright protection and US patent law have two sides: on the one 

hand, it provides an incentive to invent to make money, and on the other, it slows down the 

development of industry. This is why there is a need for a regulatory environment that supports, rather 

than blocks, innovators and creates conditions to further stimulate innovation and market entry. 

The policy is applied to the development of the innovation environment. Innovation policy refers 

to policies specifically designed to stimulate technological innovation, as opposed to other policies 

that shape the overall environment for innovation. Overall, US innovation policy is less complex and 

less sophisticated than many other countries. To ensure innovation in the United States, a number of 

laws have been passed authorizing the financing of special programs and the use of market 

mechanisms to stimulate this activity. In October 2020, the White House unveiled a strategy to 

achieve and Maintain Global Excellence in innovative technologies that are changing the world, such 

as artificial intelligence, data science, and space technology. The US has long been a technology 

leader, but it is facing challenges right now. This is primarily due to strategic competitors who are 

making great efforts to take a leading position.  

Research and technology. The research support system in the United States is based on two 

fundamental aspects: support for targeted research (for example, in defense and health care), mainly 

in federal laboratories, and support for fundamental, curiosity-oriented research through university 

funding. Research universities in the United States provide a large number of modern developments 

and research [3].  The country has a system of federal laboratories, which has an extensive network 

in all states. The Departments of Defense, Energy and Health establish the largest laboratories. 

Department of Defense, Department of Energy, National Institutes of Health support university 

research to meet their own goals. The National Science Foundation of the United States is responsible 

for the development of science and technology of various nature, and not for specific research, 

through the provision of temporary grants to entrepreneurs, researchers, and research centers. Clusters 

play an essential role in the movement of knowledge. The effectiveness of cluster development is 

demonstrated by such areas as Silicon Valley and the North Carolina Research Triangle, one of the 

largest research parks in the world. 

The human factor is an integral part of any economy; given the structure of the US economy, it is 

the most important. At present, a modern employee is not just a person with a diploma, but also a 

specialist with a certain set of skills and competencies, who can quickly learn and retrain. This 

confirms Trump's order to no longer require the OPM to include higher education requirements in 

job advertisements, instead relying on actual opportunities [7]. Of course, this could negatively 

impact higher education in the future. Significant problems in the country's education are a shortage 

of STEM graduates (STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and 

rising tuition fees due to cuts in government funding.  

Migration policy. More than any other country, the United States of America relies on highly 
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skilled migrants to support the innovation system. Eight studies investigated the role of immigrants 

in starting new companies in the United States, and all concluded that immigrants are key players in 

this process, having created 15% to 26% of new companies in the US tech sector in the past [6]. 

Thus, based on the above data, a SWOT-analysis was performed (table 2). 

 

Table 2 – SWOT-analysis of the US knowledge economy 

STRENGTHS WEAKNESSES 

1. Sustainable economic development  

2. Advanced research in a wide range of fields 

3. Developed innovation infrastructure, the 

presence of large production and research 

centers. 

4. Support at various levels for the development 

of high-tech start-up companies 

5. Venture capital market 

6. Open labor market 

1. Insufficient student recruitment 

2. Lack of STEM specialists 

3. Lack of coordination in the field of 

development regions 

OPPORTUNITIES THREATS 

1. Enhanced cooperation between company 

management and research institutes, as well as 

advanced training of company employees 

2. Availability of regions, districts for potential 

innovative development 

3. Extension of technology centers, expansion of 

transport networks 

1. Innovative activities of other countries (EU, 

Asian countries) 

2. Decline in highly skilled human capital 

3. Transfer of high-tech production to 

countries with cheap labor 

Compiled by the authors 

 

Based on this analysis, recommendations were developed for improving the knowledge system at 

3 levels: country, region, and companies (table 3). 

Table 3 – Recommendations for improving the knowledge system 

COUNTRY LEVEL REGIONAL LEVEL COMPANY LEVEL 

1. To develop a clear 

innovation strategy within 

the country. 

2. To develop higher 

education programs (with 

particular attention to the 

applied sciences 

professions), including a 

massive online course 

program. 

3. To attract students, 

engineers, and scientists 

from other countries. 

4. Establish interstate 

coordination. 

1. To develop a strategy for the 

innovative development of 

regions, taking into account their 

characteristics. 

2. To develop a regional 

innovation policy through 

studying and taking into account 

the best practices of its 

implementation. 

3. To create multilevel open 

network governance structures. 

4. Carry out "smart politics". A 

smart innovation policy needs to 

be aligned with the regional 

development strategy and 

integrate multiple policy areas 

both vertically and horizontally. 

1. To recruit a team that 

creates knowledge. 

2. To organize communities 

of interest. 

3. To organize a system of 

continuous training of 

personnel. 

4. To engage experts in the 

work of employees. 

5. To organize a corporate 

culture focused on the 

creation, dissemination, and 

use of knowledge. 

6. To create a single 

information space – the 

company's web portal. 

Compiled by the authors  

 

The SWOT-analysis suggests that the United States has important strengths in several areas 

including managerial talent, corporate use of ICT, etc. However, there are factors that negatively 

affect the development of the US economy, on which all efforts must first be directed. 
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In our opinion, the proposed measures at the country and regional level will allow the United States 

to develop a general strategy for the development of innovation policy, taking into account the 

peculiarities of each individual region. As for companies, the measures we propose will help organize 

their activities in such a way as to be competitive and stay afloat. In the future, this will help the 

United States not only maintain its power, but also reach a new level in all spheres of activity, master 

new technologies, and enter the “cooperation” the market, having experience in helping other 

countries.  

In summary, we can say that the United States is the largest economy in the world, and this fact 

has largely determined the emergence of an innovative American economy based on science and 

knowledge-intensive industries, services and highly skilled workers. The large potential inherent in 

significant material resources makes it possible to use the funds invested in innovation. Well-thought-

out financing schemes for promising projects, a large scientific base for research, support for 

innovative companies, a developed system of knowledge, movement, research laboratories of 

different levels - all this personifies the modern US innovation system. Now there is competition 

between countries in the global innovation race. To maintain its power and leadership, the United 

States needs to make the necessary changes to its innovation system to face new competition. The 

key to the country's continued success is effectively connecting all three sides of the innovation 

success triangle. 
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The present study was carried out to investigate the Customer Relationship Management (CRM) system in the 

telecommunication department of Kurdistan Regional Government Iraq (KRI). For this purpose, a comparative 

analysis was performed between the features of the CRM-system in the three main telecommunication companies 

in KRI. In this research, the library method was used to review the concepts and background related to CRM. 

Data required for comparative analysis between CRM-systems in the three companies studied, were collected from 

the secondary data including company information, company websites and available data. Findings show that Zain 

has the strongest CRM-system among the three companies because it operates in both aspects of the database, 

providing diverse customer service and strong responsiveness. The two other companies, despite much success in 

recent years, still need to make more effort to achieve stability in communication and customer retention. 

 

Keywords: CRM-system; customer relationship management; telecommunication; customer service; responsiveness; 

customer retention. 
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Настоящее исследование было проведено для изучения системы управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) в отделе телекоммуникаций регионального правительства Курдистана в 

Ираке (KRI). С этой целью был проведен сравнительный анализ возможностей CRM-системы в трех 

основных телекоммуникационных компаниях Курдистана. В данном исследовании использовался 

теоретический подход - обзор концепций и научных трудов, связанных с CRM-системой. Данные, 

необходимые для сравнительного анализа CRM-систем трех исследованных компаний, были собраны из 

вторичных источников, включая информацию о компаниях, веб-сайты компаний и из других открытых 

источников. Результаты исследования показали, что Zain имеет самую сильную CRM-систему среди трех 

компаний, обеспечивая обслуживание клиентов и высокую скорость реагирования. Две другие компании, 

несмотря на значительный успех в последние годы, все еще нуждаются в дополнительных усилиях для 

достижения стабильной коммуникации и успешной методики удержания клиентов.  
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Today, due to increasing competition, attracting and retaining companies are a major challenge. 

Reducing costs and aggressive advertising does not necessarily bring revenue and customer loyalty. 

This can only be achieved by establishing a long-term company-customer relationship. The main idea 

is to develop business models that improve interaction with our customers and lead to greater 

customer satisfaction and loyalty [1]. 



 

 

 
 

 

 

56 

 

Abdulah F. A. MakarovaE. L. 
 

Customer relationship management system in telecommunication sector of Kurdistan regional government Iraq: a comparative 

analysis of Zain, Korek, Asia telecom companies

 

In this regard, CRM has become an important research field since its advent in the 1990s. Boulding 

et al. [2] claim that "CRM is the result of the constant evolution and integration of marketing ideas 

and new data, technologies, and organizational forms." Liu et al. [3] define CRM as "a strategic 

process in which companies use customer data and technological methods to attract and retain 

customers in order to create business value." Buttle defined the concept of CRM as the overall process 

used by a company to build and maintain customer relationships [4]. 

Companies invest heavily in CRM-systems because a large number of studies show that 

implementing CRM can increase customer satisfaction, as well as increasing customer loyalty, 

customer retention, and improving company performance [3]. Because customers are exposed to a 

variety of marketing activities from unlimited companies and reaching them using traditional mass 

media, advertising has become an obsolete concept. The only way to achieve target market attention 

is to make effective use of CRM activities; however, in some cases, companies have suffered severe 

losses, because they have developed their strategy based on erroneous data, so ensuring the use of 

appropriate methods, and consistent analytics tools are important in CRM implementation [5]. 

On the other hand, telecommunications companies around the world face fierce competition in 

attracting and retaining customers. Although the entire service industry is experiencing declining 

customer loyalty, this is very serious in the telecommunications sector, as customers switch from one 

company to another in the short term [6]. Hence, telecom service providers are expected to grapple 

with ongoing innovations, new technologies, and value-added services. Although many service 

industries are affected by the phenomenon of customer turnover, this problem is very severe in the 

telecommunication industry with the customer’s joining and leaving in the short term. According to 

a survey, a telecommunication operator annually loses 24 % of its customers [7]. Telecommunication 

companies make every effort to attract and retain maximum customers [6]. The telecommunication 

sector in Iraqi Kurdistan is also a growing market. In the last two decades, the telecommunication 

sector in Iraqi Kurdistan, especially the mobile phone sector, has shown tremendous growth, helping 

thousands to connect. Mobile phones have revolutionized lifestyles, economics, education, 

healthcare, finance, and more. In the world, telecommunication is recognized as the main driver of 

economic development. Given the trend of the Iraqi Kurdistan market and the growth of mobile 

phones in the last decade, Iraqi Kurdistan is now a hot market for telecom operators around the world. 

However, fierce competition has created a new dynamic in the telecommunication industry in Iraqi 

Kurdistan. At present, due to the changing dynamics of the telecommunication market, the level of 

customer expectations is high. Not only customers have many options to choose from, they also play 

an important role in deciding on pricing services. To meet customer expectations, telecommunication 

companies have to provide customized services with CRM-oriented strategies that are more satisfying 

and increase their loyalty to achieve the expected market share. In this regard, the researcher tries to 

examine the performance of CRM in the three main telecommunication companies in Iraqi Kurdistan, 

including Korek, Zain, and Asia. In this regard, the research seeks to answer the following questions: 

1. What is the CRM-system like in Korek, Zain and Asia Telecom companies? 

2. Which company is more successful in implementing CRM-system? 

In the semi-autonomous region of Iraqi Kurdistan, which has its own oversight body, the Ministry 

of Transport and Communications has a calmer approach to regulation than other parts of the country 

that has a more open attitude towards foreign investment, and is more focused on trade. The 

penetration rate in the telecommunication sector is about 75 – 78%, which is lower than the 

penetration rate of other Arab countries, which is 100% (for example, 110 % internet penetration rate 

in Saudi Arabia). 

The telecommunication sector is experiencing an exponential growth of 11.6%, so that the 

penetration rate has increased from 5% to 75% in less than 7 years. 

The three main operators Korek Telecom, Zain Telecom and Asia Telecom (Asia Сell) are active 

in this region. Saddle Network has the largest number of subscribers, but Asia Сell has more coverage 

than all operators. Summing up the introductions of these three companies, we get (Table 1). 
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Table 1 – Introduction of three companies of Korek Telecom, Zain Telecom, Asia Telecom [8] 
Company 

name  

Established  

year 

Emergence 

area 

Demographic 

coverage 

Number of 

subscribers 

Market 

share 

(2019) 

Market 

revenue 

(2019) 

Zain   1983 Kuwait  97% of the 

population (about 18 

provinces) 

 

49.5 million  43% 40% 

AsiaCell   1999 Sulaymaniyah  99.6% of Iraq's 

population (19 

provinces) 

15 million  31% 43% 

Korek 2000 Erbil 96% of the 

population of Iraq 

(18 provinces) 

7 million  19% 17% 

 

Zain was the first telecom operator to launch its commercial GSM service in the region since 1994. 

Zain has been providing mobile services in Iraq since December 2003. After obtaining a 15-year 

license in August 2007, Zain, Iraq acquired the Iraqi a network and became the largest mobile operator 

in Iraq with 49.5 million subscribers. 

Asia Cell, with more than 15 million subscribers as of December 31, 2012, has been a leader in 

providing quality mobile telephony services in Iraq. In 2009, Asia Cell became the first mobile 

communications provider in Iraq to reach global coverage with its services across Iraq. 

Korek Telecom is expanding at an extraordinary rate, increasing its network access and improving 

the quality of its advanced services. Korek Telecom continues to be a major player in the Iraqi mobile 

industry, offering real competition by providing the best value, best services, and network to its 

growing customer base. 

CRM-system in Zain. According to the website of the company, the Iraqi saddle strategy is based 

on understanding customers and turning them into the center of any service or idea. This is done to 

provide the best and most advanced services to subscribers who can make their wishes come true. 

Saddle Iraq's vision for 2020 is to build partnerships with young people that provide products and 

services that can help them connect to the world. 

The #Hassa program is a specialized platform dedicated to supporting the Iraqi youth’s talents as 

well as encouraging them to achieve their goals. 

By providing the fastest 3.9G internet service backed by a powerful infrastructure and equipment 

of global standards, the company ensures that the subscribers have the most effective communication 

method. 

Awareness of the Zain brand has reached 97% among Iraqis, which is a success for the company. 

The company has taken partnership and cooperation with the youth as a strategic approach. And in 

all its projects and activities, it considers social responsibility. Zain implements CRM activities online 

and offline. Zain in Iraq has a dedicated website that saves time and increases productivity by 

providing quick access to information and processing exchanges. Every customer who registers on 

Zain's website must submit their personal information. The type of personal information that the 

company collects includes the person's name, address, date of birth, gender, telephone and fax 
numbers, and email address. By collecting customers` demographics and other information, Zain 

converts this large amount of data into useful information that can later be used for business decisions. 

The company may use this information to develop new features, products, services, and special offers. 

Other applications of personal information that the company offers are personalized services that 

meet the needs of customers on their website. Subscribers can easily access the program via SMS via 

the Zain website user page using their mobile phone number and password. Upon arrival, the system 

welcomes them by name and notifies them of available offers. There is also a page called "Feedback", 

where customers can submit their suggestions and feedback without having to register. 



 

 

 
 

 

 

58 

 

Abdulah F. A. MakarovaE. L. 
 

Customer relationship management system in telecommunication sector of Kurdistan regional government Iraq: a comparative 

analysis of Zain, Korek, Asia telecom companies

 

 
Figure 1 – Summary of Zain company characteristics 

Compiled by the authors 

 

Zain also implemented customer loyalty programs to strengthen communication with its users. 

The "Z-Bonus" campaign, which targets young people under the age of 25, offers subscribers 200% 

free SMS and free rewards while charging billing and amazing benefits. In addition to mass loyalty 

programs, Zain is launching several other campaigns to increase customer loyalty, such as the Zain 

Internet Campaign, which provides internet access for customers at home, at work, in cafes, and on 

the go. Moreover, the Z Internet, which targets students, has many features in terms of price, speed, 

free download, and extra gigabytes. 

Zain has started implementing electronic documents in collaboration with the Communications 

and Media Commission (CMC) and the National Security Agency (NSA). 

The company has provided the number 107 for free to the users to receive the required support in 

case of any problem in their saddle line, they can also inquire about the latest offers / services 

introduced by the saddle and the expert team responds 24 hours a day, 7 days a week. 

The company has launched a survey system through Sawtak, whereby the customer receives a text 

message via the short code 2105, after each call to the 107 Customer Care Center or any of the Zain 

stores. 

CRM-system in Asia Cell. Asia Сell is the best internet service provider with 3.9G data services 

that has been providing the best network coverage in Iraq since January 2015. 

The company has offered packages and loyalty programs for its customers. The proposed packages 

are tailored to different market segments including youth and women, and an innovative service that 

targets millions of visitors to Iraq each year. Asia Сell also provides after-sales services to companies 

and individuals. 

Asia Сell is also a market leader in value share, a fact that reflects the trust and confidence of 

higher value customers. 

Asia Сell has an advanced customer service center that responds 24 hours a day, 7 days a week to 

support customer needs with dedicated teams. Asia Сell also sends short text surveys to customers to 

seek their opinions on various topics such as tariff and advertising offers, recharge cards, network 

quality, 3G, customer service, major sales centers, and much more. There is a section where 

customers can receive newsletters about the company by registering their email. 

Asia Сell meets the needs of its customers through retail and sales agents from 21,000 points of 

sale throughout the country. Asia Сell has started implementing electronic documents in collaboration 

with the Communications and Media Commission (CMC) and the National Security Agency (NSA). 

The company also participates in social responsibility activities. Asia Сell is known for its work 

in support of the millions of Syrian refugees displaced by the conflict in their own country. Asiacell 

won the CSR Awards at the 2016 CommsMEA Awards ceremony in Dubai, UAE. Recently, in 2017, 

the largest telecommunications and Internet service provider and the International Wikimedia 

Foundation announced that they would launch the "Wikipedia Zero" service for 12 million Iraqis 

through the Asia Сell network. The new service gives 12 million Iraqi subscribers free access to 
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Wikipedia without the need to purchase quotas to access the content of the world's largest 

encyclopedia. 

A groundbreaking success in early 2013, Asia Сell received the Women Award from the 

International Mobile Communication Union for the best communication services provided to women 

in emerging markets. 

In 2012, Asia Сell was recognized by the French market research firm Altai as a leading brand - 

not only in the mobile communications market but in all parts of Iraq. In 2011, the Iraqi Ministry of 

Communications named Asia Сell "the best GSM operator" in Iraq. 

 
Figure 2 – Summary of Asia Сell company characteristics 

Compiled by the authors 

 

In the Corona Pandemic Crisis, Asia Сell increased its 5% customer base to almost 15 million 

customers by delivering SIM cards via mobile buses to customers' doors. Customers also benefited 

from payment plan extension services during the period to help reduce their personal financial burden. 

The company also encourages citizens and residents to "stay home" by providing financial assistance 

to the Iraqi government and the government of the Kurdistan Autonomous Region to manage the 

Corona crisis, as well as expanding an education program on its social media channels. 

CRM-system in Korek. According to the website of this company, Korek offers the largest and 

most reliable mobile network. The operator's network covers the whole country and its advanced 

technology ensures that it meets the best network quality with the best service standards. Korek in 

Iraq offers a wide range of wireless communication services and Korek's main distinction is the 

interest in getting the most advanced GSM technology, providing the best network quality and 

services with the best value to customers. 

“We will continue to invest in networking and customer care so that Iraqis can expand their 

business” and “Connect with your friends and family” said Korek on his website. 

Korek has also invested in technology solutions and customer service applications that strengthen 

customer relationships and provide better service through full network coverage and points of sale. 

Korek's ultimate goal has been to achieve customer satisfaction and provide the best service at all 

times, even if it means investing more in increasing the company's reach and in solutions that 

strengthen the relationship with the subscriber. 

Korek Telecom has a "Customer Care" section on its website that aims to provide users with the 

necessary help for effective and easy use of mobile phones and answer users' questions about the 

company's services. Korek customer care service representatives are available 24 hours a day, seven 

days a week. For any Korek member in Iraq, call 411, this call is free. About 500 eligible employees 

respond to customer calls in multiple languages. 

In addition, there are 114 customer service centers, with a total of about 400 employees, spread 

across borders and across Iraq. In addition, 9000 outlets are located across the country to offer Korek 

products. 

Korek Telecom has announced that it has chosen Ericsson Customer Relationship Management 

System to provide a superior customer interaction experience to its subscribers. The system includes 
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process automation across sales, marketing, and customer care. User data integration (UDC) is part 

of the evolution of the network discussed in this transaction, including the ability to display user data 

in real time, access to key information that allows Korek to instantly view all subscribers [9]. 

 
Figure 3 – Summary of Korek company characteristics 

Compiled by the authors 

 

Zain reported a revenue of $ 157.4 Kuwait in the first quarter of 2020, down from the same period 

in 2019. Asiacell reported a revenue growth of 1.09 billion Qatari riyals in the first quarter of 2020, 

compared to the same period in 2019. Korek has revenues of between $ 500 million and $ 1,000 

million, and the total value of the company is $ 2 billion. Zain also has 49.5 million active customers 

in eight countries in the Middle East, which shows that it has a good level in terms of customer 

service. 

Conclusion 

All three operators use CRM activities. For example, Zain, Korek, and Asia Сell have free numbers 

for advice and questions, but Zain also has a separate number for roaming, the cost of which is 

calculated as normal; while Korek and Asia Сell do not have this option. Zain offers free text 

messages to its customer’s every time they charge, while Asia Сell and Korek do not offer such 

features to their customers. 

Customer relationship management systems help all three companies understand, anticipate, and 

respond to their customers' needs, which ultimately leads to improved customer performance. All 

three companies now offer a variety of services to customers with different needs and expectations, 

thus strengthening customer loyalty. From the above comparison and study, it is clear that Zain has a 

strong customer base and provides good service to the customer, and customer loyalty is high and 

fewer customers leave because not only it provides good service but also offers additional benefits at 

no cost.  

Asia Сell has also been able to attract many customers by providing innovative services, especially 

during the pandemic period by providing services such as sending SIM cards by mobile bus and 

extending payment plans, has been able to attract many customers. Humanitarian activities have also 

contributed to the company's brand reputation. Asia Сell seems to be at the forefront of providing 

innovative services, has also done well in responding to the customer, and various ways to 

communicate as well as receive feedback from the customer, which are easily accessible on the 

website. However, it seems that the customers expect more effort in the database section. 

Korek has also been strong in the database sector and has been very successful in this area by 

working with Eriskon to establish customer relationship management. The company also offers a 

variety of packages to its customers. However, it seems that there is still work to be done in the area 

of responding and receiving feedback from the customer. 

In general, Zain has the strongest customer relationship management system among the three 

companies, because it works in both aspects of the database, providing diverse customer service and 

strong responsiveness. The other two companies, despite many successes in recent years, still need 

more effort to achieve stable communication and customer retention. 
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Tourism is one of the world’s fastest growing economic sectors. This paper shows the history performance of the 

tourism sector in terms of number of tourists’ arrival and foreign exchange earnings and significant contribution 

to Tanzania’s economy and labor market, Tanzania’s tourism sector could have been more successful. This is 

supported by the fact that Tanzania has a greater number of natural wanders than its competitors and the larger 

potential touristic market. 
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Туризм – один из самых быстрорастущих секторов экономики мира. В этой статье показаны исторические 

показатели туристического сектора с точки зрения количества прибывших туристов и поступлений в 

иностранной валюте, а также значительного вклада в экономику и рынок труда Танзании; обосновано, 

что туристический сектор Танзании мог бы быть более успешным. Это подтверждается тем фактом, что 

Танзания имеет большее количество природных достопримечательностей, чем ее конкуренты, и больший 

потенциальный туристический рынок. 

 

Ключевые слова: Танзания; история туризма; вклад туризма; экономика страны.  

The History of tourism in Tanzania 

United Republic of Tanzania is a country in East Africa which locates between latitudes 10 and 

110 south of the Equator and longitudes 300 and 400 of Greenwich, covering an area of 945,234 sq 

kms [3]. The country was formed in 1964 as a union between the two countries Tanganyika and 

Zanzibar. Tanganyika attained its independence in 1961 from Britain, while Zanzibar, which was 

being ruled by the British alongside the Oman Sultanate, got her independence in 1963 [9]. 

The total population of Tanzania Mainland in 2012 was 43.6 million [5]. The population has 

increased more than four times from 12.3 million in 1967 to 55.9 million in 2019. The average annual 

growth rate according to the 2012 Population and Housing Census is 3.1 percent, which is slightly 

smaller than South Africa, making it the second most populous country located entirely south of the 

Equator. Since 1985, Tanzania economy has been passing various economic reforms from 

commanding economy to market economy. This reform embraced market-led policies that explicitly 

acknowledged the role of the private sector in building a sustainable economy and alleviating 

widespread poverty. The country economy is classified into three main sectors. According to National 

Bureau of Statistical, the first sector includes agriculture, hunting, forestry, and fishing, the second 

includes industry and construction, and the third includes services. These sectors have on average 

been contributing 23.65%, 24.45%, and 41.68%, respectively, to total GDP since 2007 up 2017. 

According to Economic Survey 2017, the agriculture, forestry, and fishing sector grew by 3.6% 

compared to 2.1% recorded in 2016, industrial and construction sectors grew by 12.1% in 2017 

compared to 10.7% in 2016 and service activities grew by 6.6% in 2017 compared to 7.6% in 2016 

[2]. 
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Recently, tourism has emerged as an important sector. Tourism play an important role in Tanzania 

economy and among of the fastest growing sectors in the country. Tanzania is endowed with rich and 

natural resources and one of the unique destinations that form the mainstay of the country’s tourism 

industry. In between 1960 and 1980, most of national parks was attained the status of national parks 

having game reserves, Lake Manyara National Park (1960), Mikumi National Park (1964), Ruaha 

National Park (1964), Arusha National Park (1967), Gombe National Park (1968), Tarangire National 

Park (1970), Kilimanjaro National Park (1973), Katavi National Park (1974) and Rubondo National 

Park (1977) followed by Mahale National Park (1980) and Udzungwa National Park (1992) between 

1980 to 1992. Between 1992 and 2008 three more parks were established, Kitulo National Plateau 

Park, Saadani National Park and Mkomazi National Park. There, National Parks form the core of the 

tourism industry in Tanzania [6]. According to Ministry of Natural Resources and Tourism (MNTR), 

by September 2019, Tanzania National Parks have grown to 22 national parks, covering 

approximately 99,306.5 square kilometres, game-controlled areas, forest reserves, and conservation 

areas. The country also has a variety of historical and archaeological areas which form part of cultural 

tourism. These include the islands of Kilwa Kisiwani, Olduvai, George, Isimila, Stone town in 

Zanzibar, Bagamoyo, Kilwa, and Tarangire [4]. According to UNESCO Tanzania has seven World 

Heritage sites, these include Ngorongoro Conservation Area, Serengeti National Park, Selous game 

reserve, Kilimanjaro National Park, Stone town of Zanzibar, the ruins of Kilwa Kisiwani and Kondoa 

Rock Arts. Thus, makes the tourism sector to become the second largest foreign exchange earner after 

agriculture. The country has dedicated more than 42,000 square kilometres, more than one-third of 

its territory to the formal protection of its wildlife such as National Parks and Game Reserves despite 

its growing population pressure. Apart from the tourist assets, Tanzanian people themselves are a big 

source of inspiration to visitors. Tanzanians are a warm, open, and friendly people, long known for 

their generosity and hospitality. The country has 126 ethnic groups including Bantu, Nilotic and 

Hamitic languages, traditions, and customs [3]. Tanzania since independence has been political and 

social stable unlike other African countries which is among of the reasons for the growth of tourism 

sector. In fact, Tanzania is a very peaceful country and one of the unique destinations on the African 

continent that has yet to be discovered by many. 

The object of the study is to review the Tanzania’s tourism history, performance, and contribution 

of tourism in the economy with the aim of promoting tourism. Understanding the performance and 

its contributions to the economy, the paper could give answers on how the sector is progressing and 

what should be the way out to enhance the sectors performance. 

Performance of International tourists’ in Tanzania 

Tanzania’s tourism industry is currently prospering and continues to be among the key sectors in 

generating foreign exchange. The performance of tourists can be assessed based on the number of 

arrivals and tourism revenue.  

The top 15 source markets account for about 66 percentages in which Kenya is the main source 

market for international tourist arrivals in Tanzania for 17.4 percentage of the total, followed by 

United States of America, Burundi, and the United Kingdom [8] (Figure 1). 

The top 15 source market is like 2016 which observed except Malawi replacing Zambia. This 

showed the growth of business interactions between the two countries. 

According to Bank of Tanzania (BOT), the monthly Economic Review of January 2020 showed 

that in the year ending 2019, travel proceeds and mostly from tourism activities grew by 3.2%, to 

USD 2,526.2 million in 2019. The growth was much associated with an increase in the number of 

tourists’ arrivals [1]. 

Figure 2 indicates the number of arrivals has maintained positive except for a few years, especially 

from for the year 2015 which fell by 0.3%. In 2017, the total number of tourists visiting Tanzania 

was 1,327,143 compared to 1,284,279 tourists in 2016, equivalent to an increase of 3.3 percent. 
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Figure 1 – International tourists’ arrivals in Tanzania, Top 15 source markets 

Source: Tanzania Tourism Sector Survey 2017 

 

 
Figure 2 – Number of tourists’ arrivals in Tanzania from 2010 to 2017 

Source: Authors’ drawing based on statistics from Ministry of Tourism and Natural Resources 

 

Figure 3 indicates that the growth of tourism exchange earnings from 2010 up to 2017 was 

significant as it is growing at a positive rate. Tourism earnings increased to US Dollar 2,199.8 in 2017 

compared to US Dollar 2,131.6 in 2016, which is equivalent to an increase of 3.2 percent. According 

to Ministry of Natural Resources and Tourism, the number of tourists was increasing due to the 

promotion of tourism domestically and internationally, the improvement of tourist services, 

particularly hotels and infrastructure, and the presence of a conducive investment environment for 

the tourism industry.    
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Figure 3 – Foreign Tourism exchange earnings from 2010 to 2017 

Source: Authors’ drawing based on statistics from Ministry of Tourism and Natural Resources 

 

Contribution of tourism to Tanzania Economy 

In developing countries, tourism activities play an important role in boosting investments in 

infrastructure and generating government revenues in terms of taxes and fees and becoming a key 

sector for the achievement of economic growth and poverty alleviation. Tanzania is among most of 

the countries whose economies depend on tourism which has been an important industry in Tanzanian 

economy through government revenue, which improves the balance of payment and expansion of 

infrastructure. 

Tanzania provides good examples of the tourism sector which makes a big impact to Tanzania 

Economy, by generating foreign exchange through tourism exports, improving the general 

productivity of the country, and creating employment to the citizens of the country as well as 

strengthening social, cultural, and political relationships with other countries. 

The growth of the tourism sector has had an unequivocally beneficial impact on the labour market 

and total exports. The number of individuals employed in accommodation and food service activities 

has increased in the absolutely term. Jobs created from the implementation of development projects 

in Natural Resources and tourism sector from 2016/2017 to 2019/2020 were 61,229 [7], which shows 

that tourism’s contribution to employment has been increasing since 2016. This is due to the increase 

in tourists whereby in 2017, a total of 1,028,564 tourists visited the national park, out of those tourists 

620,428 were foreign and 408,136 locals. 

According to Bank of Tanzania, Tourism revenues accounted for 61% of all service receipts, which 

increased to USD 4,139.5 million in 2019 compared to USD 4,014.7 million in 2018. During the 

same period, the overall value of Tanzanian exports increased to USD 9,712.6 million compared to 

8,394.3 in 2018. Tourism’s contribution to the export sector of Tanzania is remarkably significant. 

«Visitor exports are the key component of the direct contribution of Travel and Tourism, According 

to Travel and Tourism (2017) in 2016, Tanzania generated TZS 5,455.5bn in visitor exports and by 

2017, international tourism arrivals are forecast to total 2,267,000 and generating expenditure of TZs 

10,799.9bn which is 6.9% of increase per annum» [10]. 

The data reported in World Travel and Tourism shows that the direct contribution of tourism and 

travel to Tanzania’s GDP is expected to grow by 6.8% to TZS 9,192.3bn (4.7% of GDP) by 2027 and 

the total contribution to GDP including wider effects from investment, supply chain and induced 

income impacts is forecasted to rise by 6.8% to TZS 26,403.0bn by 2027 (13.1% of GDP) (figure 4). 
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Figure 4 – Total contribution of travel and tourism to Tanzania’s GDP 

Source: Travel and Tourism Economic Impact, (WTTC-Tanzania, 2017) 

 

While the employment will account for 732,000 jobs directly, an increase of 4.0% for the next ten 

years and a total contribution of 2,117,000 jobs (12.9% of total employment) by 2027, an increase of 

3.8% per annum for the period respectively (see figure 5) [10].  

 
Figure 5 - Total contribution of travel and tourism to Tanzania’s Employments 

Source: Travel and Tourism Economic Impact, (WTTC-Tanzania, 2017) 

 

Tourism has been one of the most important aspects of Tanzania’s economy especial in income 

generation, as it is providing foreign currencies without exporting anything out of the country and it 

is more stable than any other sector. 

Conclusion 

The paper has given the current status of tourism sector in Tanzania. Two major issues were found, 

firstly tourism demand is doing well based on both the number of tourists’ arrivals and foreign 

exchange earnings. Secondly, when compared with neighbouring countries, tourism demand is not 

doing well, especially most of them are the main source market for international tourist arrivals in the 

country. The challenge lies on the sustainability and promotion of the sector. The sustainability and 

promotion of the sector should be one of the major objectives of the Tanzania’s government and other 

stakeholders to address the challenges faced by the sector.  

 

 



 

 
 

 

 

67 

Hussein Jamal Hussein 

 

The history, performance and contribution of international tourism in Tanzania economy

 

References: 

1. Bank of Tanzania (2020), Economic Review. [Electronic resource] – URL: https://www.tanzaniainvest. 

com/tourism/tourism-gold-revenues-december-2019. (Date of access: 02/01/2021). 

2. Ministry of Finance and Planning 2017, The Economic Survey. [Electronic resource] – URL: https://mof.go.tz/ 

docs/ECONOMIC%20SURVEY%20BOOK%202017%20FINAL.pdf (Date of access: 18/01/2021). 

3. Ministry of Natural Resources and Tourism (MNRT) (1999), “The National Tourism Policy”. [Electronic 

resource]. – URL: https://www.maliasili.go.tz/uploads/tanzania_tourism_policy_1999_eng.pdf (Date of access: 

18/01/2021). 

4. Ministry of Natural Resources and Tourism (MNRT) (2002), “Tourism in Tanzania: Investment for Growth and 

Diversification”, Washington Multilateral Investment Guarantee Agency/World Bank Group. 

5. National Bureau of Statistics (NBS), 2013. The 2012 Population and Housing Census, Population Distribution by 

Administrative Areas (Volume I), Dar es Salaam, Tanzania. [Electronic resource]. – URL: http://www.tzdpg.or.tz/ 

fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/water/WSDP/Background_information/201

2_Census_General_Report.pdf (Date of access: 18/01/2021). 

6. TANAPA (2002) «Annual Report of the Tanzania National Parks Authority for the Financial year (2001/2002)». 

7. Tanzania in Figures (2019), Tanzania in economic performance, social, environmental, and political spheres 

[Electronic resource]. – URL: https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/references/Tanzania_in_Figures_2019.pdf (Date of 

access: 02/01/2021). 

8. Tanzania Tourism Sector Survey (2017), International visitor’s exit survey report. [Electronic resource]. – URL: 

https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/trade/International_Visitors_Exit_Survey_2017.pdf (Date of access: 18/01/2021). 

9. Ward, E.F and White, L.W (1971), East Africa: A century of Change 1870-1970, London, George Allen & Unwin 

Ltd, Ruskin house Museum Street. 

10. World Travel and Tourism Council (WTTC) (2017). «Travel and Tourism Economic Impact». Travel and Tourism 

Council, London, UK. [Electronic resource]. – URL: http://repository.businessinsightz.org/bitstream/handle/20.500.12 

018/7436/TRAVEL%20%26%20TOURISM%20ECONOMIC%20IMPACT%202017%20TANZANIA.pdf?sequence=

1&isAllowed=y (Date of access: 02/01/2021). 

 

For citation:  

Hussein Jamal Hussein The history, performance and contribution of international tourism in Tanzania economy // Online 

scientific journal «Management in economic and social systems». 2021. No. 1(7).URL: http://www.journal-mes.ru 

 

Bio Note: 

Hussein Jamal Hussein, Master's student, Southern Federal University, Taganrog, Russia.  

Contact information: hujanhu@yahoo.com 

 

 

mailto:hujanhu@yahoo.com


 

Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2021 № 1 (7)  
 

 

 

http://www.journal-mes.ru 

 

 

 

 

68 

УДК 338.012 

 

INTERRELATIONSHIPS BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF IRAQ 

AND SUSTAINABLE ENERGY COMPLEX 

 

Makarenya T. A.1, Obaidi Ahmed Ibrahim2 

 

1Southern Federal University, 

Doctor of Economics, 
2Southern Federal University, 

Ph.D. Student 

 
The article examines the problem of the development of the economy of Iraq and the energy complex, as the 

dominant industry in Iraq. This connection is in terms of promising development goals. Conclusions on the trends 

of economic development, problems of the energy complex are presented and recommendations of the Iraq 

economy are given. 
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В статье рассматривается проблема развития экономики Ирака и энергетического комплекса, как 

доминирующей отрасли Ирака. Данная связь рассматривается с точки зрения целей устойчивого 

развития, которые обеспечивают национальную безопасность страны. Представлены выводы о 

тенденциях экономического развитиях, о проблемах энергетического комплекса и даны рекомендации по 

развитию экономики Ирака. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие; Ирак; валовый национальный продукт. 

 

Energy is a vital issue for all countries of the world because of its role in influencing and sustaining 

the development process, economic progress, as well as its importance in determining the power of 

the state and its global position. Recent developments in the field of energy have prompted a 

reconsideration of the concept of energy security at levels academic and practical, as several countries 

began to rethink their concept of energy security, as well as the pathways and its own energy security 

guarantee mechanisms. It is one of the most important strategies of energy-consuming countries, 

especially the member states of the Organization for Development and Cooperation and major 

industrial countries, such as Russia, China, and India, to secure energy supply and ensure the 

continued flow of energy sources supporting its industries and economy. 

The objectives of the research are determined by the following:  

1. Shedding light on the theoretical and methodological frameworks for development, economic 

and sustainable development as the scientific basis for discussing the problem under study. 

2. Studying the pattern of the relationship between the development effort and development 

sustainable as a result of implementation, government economic policies have strengthened the 

position of sustainable development and helped to protect them developed. 

The research hypothesis - the environmental dimension plays a major role in economic planning 

processes, as it can lead to achieving sustainable development and activating economic development, 

if there is a positive effect for the self-development effort to achieve an improvement in the indicators
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of economic sustainable development. 

Gross domestic product (GDP) and sustainable development.  

We have focused so far on the level of real GDP. This is an important quantity, which gives the 

economic size of a country. A country with twice the GDP of another country is economically twice 

as big as the other country. Equally important is the level of real GDP per capita, the ratio of real 

GDP to the population of the country. It gives us the average standard of living in the country. In 

assessing the performance of the economy from year to year, economists focus, however, on the rate 

of growth of real GDP – GDP growth. Periods of positive GDP growth are called expansions. Periods 

of negative GDP growth are called recessions. 

Generally, the increase in the per capita share of the real gross domestic product (GDP) during the 

period, this indicator can reflect the extent of economic progress achieved at the local level under the 

shadow. The methodology used in the economic transformation, as the average growth in the gross 

domestic product reached in some case periods are about 10%, which expresses a unique state of 

excellence that could be the result of the following curriculum experimental transformation towards 

a market economy that provides productivity guarantees that can guarantee the achievement of such 

excellence. Productive, including that the gradual approach can ensure that inflation rates will not 

rise, because following it means linking the deliberate steps of economic liberalization that stimulates 

the aggregate demand side and gradual development. Local productive capacity – representing the 

aggregate supply side - and thus achieving economic equilibrium without inflationary trends, which 

lead to the elimination of the necessity to take pressure measures on the demand side. The total is 

driven by reducing inflation rates [2]. 

We can define economic development as the process in the light of which a global change occurs. 

It is continuously accompanied by an increase in real income and an improvement in income 

distribution in favor of the poor classes [2]. An improvement in the quality of life and structural 

change in production. According to this definition, we see that the concept of economic development 

goes in a weak direction towards luxury and opens the way to a wide range of noneconomic, material, 

political, or cultural aspects to the extent to which the concept of development, it is a general and 

comprehensive form, overlaps with the concept of economic development. As for the second trend, 

it looks at economic development from the angle of production, whether that is a meaningful, 

quantitative production, such as the definition of the International Economic development forum 

which states that economics: the process of wealth creation in light of the mobilization of material, 

human and financial resources [3] and capitalism to generate interchangeable goods and services. 

although sustainable development means it is a concept, using renewable natural resources in a way 

that does not lead to their demise or degradation, or to its renewed usefulness for future generations 

diminishes by preserving a balance stable in an effective or nondecreasing manner of resources such 

as soil, groundwater, and mass biological, economic definitions mean the optimal management of 

natural resources during "obtaining the maximum benefits of economic development, provided the 

province." [3] On the services and quality of natural resources. Thus, the development of the energy 

complex pulls the entire economy with it. 

Sustainable development goals. 

It includes in it is context the preservation of natural assets for the purposes of growth and 

development in the future – it is an economic, social, environmental, and institutional development, 

which is therefore a comprehensive development actor who undertakes the promotion of natural 

resources in meeting all needs of the present without bargaining for the needs of future generations. 

We can summarize United Nations goals for sustainable development 2030 and indicators of Iraq 

as the following charts (Figure 1). 
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Figure1 – Goals of sustainable development [4] 

 

The world is making progress towards goal No 7, with encouraging signs that energy is becoming 

more sustainable and widely available. Access to electricity in poorer countries has begun to 

accelerate, energy efficiency continues to improve, and renewable energy is making impressive gains 

in the electricity sector, nevertheless, more focused attention is needed to improve access to clean and 

safe cooking fuels and technologies for 3 billion people, to expand the use of renewable energy 

beyond the electricity sector, and to increase electrification in Sub-Saharan Africa. 

The Energy Progress report (Figure 2) provides a global dashboard to register progress on energy 

access, energy efficiency, and renewable energy. It assesses the progress made by each country on 

these three pillars and provides a snapshot of how far we are from achieving the 2030 Sustainable 

Development Goals targets [4]. 

 
Figure 2 – Key energy indicators world [4] 
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In Iraq, we can summarize Sustainable Development goal number seven (SDG7 – affordable and 

clean energy) indicators as following:  

• access to electricity (% population) 100 %, 

• access to clean fuels & technology for cooking (% population) 97,6 %, 

• CO2 emissions from fuel combustion / electricity output (MtCO2/TWh) 2 %, 

• renewable electricity output (% of total electricity output) 3,7 %, 

• energy intensity level of primary energy (MJ/$2011 PPP, GDP, average of 5 years) 4 %. 

We can say the energy intensity can be defined in a number of ways. On a macroeconomic scale, 

it is described in terms of energy consumption per gross domestic product (e.g., kcal or kbtu per $ 

GDP) on a facility level, energy consumption intensity is quoted in units of energy cost per unit area. 

In a production facility, energy intensity is typically discussed as energy use per unit of production. 

The appropriate index depends on the context and scale being considered, yet all are intended to allow 

for energy use comparisons among varying time periods, processes, and applications. All energy is 

consumed and illustrates losses in the systems. The electrical infrastructure, composed of resource 

delivery systems, power plants, and the transmission “grid,” is inherently wasteful of the total primary 

energy inputs, only one-third is delivered to the end users of the power. Two-thirds is lost due to 

conversion and transmission, with small amounts of input energy also consumed in lighting, heating, 

cooling, and other operations at power plants. Both from a building energy use perspective and in 

transforming the infrastructure itself, cogeneration and colocation are two approaches to reducing 

waste in power generation. Cogeneration is a way of generating electricity while simultaneously using 

the heat normally lost during the energy conversion process for a useful purpose. Co-locating refers 

to finding synergies between multiple facilities or processes so that the waste generated by one can 

be used in other nearby facilities. Transportation energy consumption is also being grossly inefficient, 

there remains potential to improve transportation efficiency by using vehicles that use less energy.  

Economic Indicators of Iraq and energy importance.  

We can summarize the key economic indicators in Iraq as following: 

 

Table 1 – Key economic indicators of Iraq [2] 

2019 2010 2005 Economic factors 

182024 117138 36268 GDP in million dollars at current prices 

1  5.5   4.4  GDP growth rate, % 

4755.7 3807.8 1342 GDP per capita in dollars 

50.6 55.4 63.3 Industry contribution percentage of added 

value % , 

 

Figure 3 – Iraqi GDP [ 2] 
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We work with a large number of variables and seek through it to achieve economic goals of 

economic growth, full operation, economic stability, reduction of inflation, and other goals, and this 

is done through macroeconomic policies, monetary and financial, and the Iraqi economy has dealt 

with a large number of researchers since the forties of the last century the focus was on the gross 

domestic product as the most important indicator. The gross domestic product (GDP) as well as the 

per capita GDP took similar behavior during the period 2005-2016, especially what happened in the 

years 2014 and 2015 and continued until 2016, but what is indicative of the large discrepancy in data, 

including the gross domestic product, not to mention what the International Monetary Fund adopted 

from Predictions that have been proven inaccurate, including the predictions for the years 2016-2020, 

which were based on expectations for oil prices that they will be in the range of 50-60 dollars, while 

it is noticed that the prices have decreased to reach 30 dollars, but rather decreased more in the first 

two months of 2016 and generally ranged between 20-30 Dollars. The rate of GDP growth indicated 

a fluctuation throughout the period 2004-2020, except for the period 2016 to 2020, which is expected 

to have a significant decline, which indicates a crisis in the Iraqi economy, noting that the change in 

the rate has exceeded 10% in the years 2014, 2015 and 2016 and this clearly shows.  

We can say that Iraq is the most of the countries in the Middle East that have been exposed to the 

absence of stability and the continuing turmoil in it, and it is likely to continue further in the future in 

light of the continued entireness of the Iraqi economy and the absence of diversification of energy 

and interconnectedness between them, especially with expectations of a decline in the economic 

importance of oil in the global energy mix and the balance of international relations, the continuation 

of the rentier nature of the Iraqi economy means the continuation of structural imbalances of the Iraqi 

economy, including revenues and expenditures, production and consumption, and exports and 

imports. The continued absence of energy diversification and dependence on fossil energy and oil in 

particular, means the continuation of uncertainty and the high risks to which fossil energy is exposed 

now and in the future in light of the continuing technological progress in search of alternatives, which 

will automatically affect the economy. As the absence of diversification of energy in Iraq will 

automatically transfer, as a result of the absence of efficient management and low political and 

economic awareness in the economy, so the Iraqi economy will also become a unilateral economy, 

and this will deepen the aforementioned imbalances and exacerbate their effects on the political, 

economic, administrative, social, ethical and other aspects. 

Conclusion  

Iraq bears the burden of economic rent and unilateral energy, as the economic rent has contributed 

to the reduction or decrease in the contribution of the economic sector to the gross domestic product, 

as it contributes more than 40% to it, and its percentage exceeds 90% of the financial revenues and 

commodity exports, and this means there а a clear and major defect in the structure of the Iraqi 

economy reveals its unilateralism and the absence of diversification. 

Thus, for the sustainable development of the Iraqi economy, it is necessary development and 

modernization of the energy complex. It is necessary to eliminate losses during the transportation of 

energy; this requires new equipment. We also need new equipment for oil production. This requires 

competent specialists, highly qualified personnel who are familiar with new methods and 

technologies. It is necessary to develop alternative energy sources. 

Accordingly, the Iraqi leadership needs to develop a strategic plan for the development of the 

country's energy complex. This strategic plan should have several scenarios for oil prices to have 

spare funds for development during economic crises. With such a strategic plan, one can strive for 

sustainable development of the country in accordance with the goals of sustainable development. 
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