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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье рассмотрены современные спец-
ифические особенности стратегического планирования в 
условиях цифровизации и перехода к новой бизнес-модели, 
проявляющейся в глобальной трансформации бизнес-про-
цессов, перехода к стратегии «Общество 5.0» и экономике 
замкнутого цикла. Исследования показывают, что линейная 
модель, унаследованная от индустриальной эпохи, в основ-
ном ответственна за растущее давление современной эко-
номики и потребления на окружающую среду, обострение 
экологических проблем и рост отходов. Показано, что цир-
кулярная экономика является движущей силой промышлен-
ной революции. Развитие циркулярной экономики требует 
не только определенного понимания ее достижений, но и 
создания соответствующих технологических, институ-
циональных и правовых основ. Отставание России по всем 
этим факторам создает препятствия для трансформации 
линейной модели в экономику замкнутого цикла. До сих пор 

российское научное сообщество не уделяло должного вни-
мания проблемам и возможностям циркулярной экономики.  
Для четкого понимания стратегии развития российских 
предприятий необходимо изучать столь актуальную про-
блему подробнее. Одновременное достижение целей устой-
чивого роста и конкурентоспособности, социального бла-
гополучия и снижения давления на окружающую среду 
предполагает осуществление широкомасштабных преоб-
разований. Важные движущие силы этой трансформации 
обеспечиваются четвертой промышленной революцией и ее 
моделью замкнутого цикла. По результатам проведенного 
исследования выделены стратегии, применяемые предприя-
тиями на данном этапе. Подчеркнуты особенности внедре-
ния каждой стратегии в деятельность предприятия в усло-
виях экономики замкнутого цикла. Предложены возможные 
сочетания данных стратегий для их использования предпри-
ятиями различных сфер бизнеса в современных условиях.

©  Трофимова Н. Н., 2021 
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FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN MODERN CONDITIONS  
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Abstract. The article discusses the modern specific features of 
strategic planning in the context of digitalization and the transition 
to a new business model, manifested in the global transformation of 
business processes, the transition to the “Society 5.0” strategy and 
the closed-loop economy. Research shows that the linear model in-
herited from the industrial era is mainly responsible for the growing 
pressure of the modern economy and consumption on the environ-
ment, the aggravation of environmental problems and the growth of 
waste. It is shown that the circular economy is the driving force of 
the industrial revolution. The development of a circular economy 
requires not only a certain understanding of its achievements, but 
also the creation of appropriate technological, institutional and le-
gal foundations. Russia’s lag in all these factors creates obstacles 
to the transformation of the linear model into the closed-loop econ-
omy. Until now, the Russian scientific community has not paid due 
attention to the problems and opportunities of the circular economy. 

For a clear understanding of the development strategy of Russian 
enterprises, it is necessary to study such an urgent problem in more 
detail. The simultaneous achievement of the goals of sustainable 
growth and competitiveness, social well-being and reduction of 
pressure on the environment implies a large-scale transformation. 
Important driving forces of this transformation are provided by the 
Fourth Industrial Revolution and its closed-loop model. As the re-
sults of the study, the strategies used by enterprises at this stage are 
highlighted. The features of the implementation of each strategy in 
the company’s activities in a circular economy are emphasized. Pos-
sible combinations of these strategies for their use by enterprises of 
various business sectors in modern conditions are proposed. 

Keywords: enterprise, strategy, business model, circular 
economy, circular business model, closed loop, closed-loop 
economy, product ownership retention strategy, product life ex-
tension strategy, product recycling design strategy
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Введение
Актуальность статьи заключается в том, что сегодня биз-

нес-модель экономики замкнутого цикла привлекает все боль-
шее внимание благодаря признанию того, что надежность 
поставок ресурсов и экологическая устойчивость имеют ре-
шающее значение для эффективности работы всех предприя-
тий [1]. Однако преобразование линейной экономики, которая 
оставалась доминирующей моделью с начала промышленной 
революции, в бизнес-модель замкнутого цикла (циркулярная, 
круговая бизнес-модель) является не простой задачей.

Большой опыт в исследовании проблем стратегическо-
го планирования накоплен в научных трудах И. Ансоффа, 
Б. Карлофа, П. Дойля, Г. Минцберга, Д. Миллера, М. Пор-
тера, Г. Саймона, Г. Стейнера, А. Стрикленда, А. Томпсона, 
А. Чандлера, О. С. Виханского, В. А. Винокурова, О. А. Бо-
гомолова, В. А. Го-ремыкина, А. П. Градова, П. В. Забелина 
и др. Однако в данных исследованиях не учитываются зако-
номерности развития экономики России и особенности де-
ятельности отечественных предприятий в рыночной среде, 
формирующейся в условиях пандемии COVID-19. При этом 
необходимо отметить, что не уделяется должного внимания 
исследованию проблем разработки и обоснования стратегий 
развития российских предприятий. 

Как видим, несмотря на то, что вопросам стратеги-
ческого планирования в научной среде уделяется доста-
точно много внимания, изученность данной проблемы 
в условиях современной России является недостаточной 
для четкого понимания стратегии развития предприятий в 
условиях пандемии COVID-19. 

Это делает целесообразным разработку темы, связан-
ной с особенностями стратегического планирования в со-
временных условиях развития бизнеса.

Научная новизна заключается в проведении дополни-
тельного анализа проблемы реализации стратегического 
планирования в условиях текущей рыночной ситуации.

Целью данного исследования является определение ва-
риантов устойчивых стратегий циркулярной бизнес-моде-
ли для современных предприятий. 

Для достижения поставленной цели исследования необ-
ходимо решить ряд задач: 

– проанализировать существующие стратегии предпри-
ятий при переходе к циркулярной бизнес-модели;

– предложить альтернативные комбинации по построе-
нию стратегии предприятия в экономике замкнутого цикла. 

Теоретическая и практическая значимость ра-
боты представляет собой возможность использования 
полученных результатов в деятельности предприятий 
для разработки аналогичных стратегий циркулярной 
бизнес-модели.

Основная часть
Материалы и методы. Методология исследования за-

ключается в анализе существующих стратегий предприя-
тий при переходе к циркулярной бизнес-модели. В насто-
ящее время выделяют три главные стратегии предприятий 
при переходе к циркулярной бизнес-модели [2—4]:

1. Стратегия сохранения права собственности на про-
дукт (СПСП).
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2. Стратегия продление срока службы продукта (ПССП).
3. Стратегия дизайна (конструкции) для вторичной пе-

реработки продукта (ДВПП).
Дорогостоящие продукты, к которым легко полу-

чить доступ и которые можно обрабатывать повторно, 
идеально подходят для циркулярной бизнес-модели, по-
скольку не требуют значительных трансформаций [5]. 
К сожалению, иногда бывает достаточно трудно точно 
определить, какую часть продуктовой ценности может 
раскрыть круговая бизнес-модель. Оценка возможности 
применения данной стратегии требует тщательного рас-
чета стоимости и затрат. Однако компании могут внести 
значительную ясность в ситуацию, проведя анализ всего 
по двум направлениям:

1. Необходимо определить, насколько легко вернуть то-
вара. Для этого должны работать обратные цепочки поста-
вок с участием общественности и инфраструктуры [6, 7].  
Без них доступ к использованным товарам для циркулярной 
бизнес-модели может быть затруднен. Еще один элемент, ко-
торый следует учитывать, — это наличие вторичных рынков 
использованных продуктов и товарных рынков, на которых 
можно продавать полученное сырье [8]. В таких случаях до-
ступ к использованным продуктам может включать в себя 
дорогостоящие программы обратного выкупа или обмена. 
Именно поэтому предприятия должны рассматривать биз-
нес-модель лизинга, поскольку легче восстановить продукты, 
если они принадлежат самому производителю.

2. Следует проанализировать, насколько легко вернуть 
ценность продукта. Это связано с тем, что могут возникать 
ситуации, когда тяжелые и (или) крупногабаритные продук-
ты, а также продукты, содержащие потенциально опасные 
материалы, могут быть легко восстановлены производителя-
ми, но их транспортировка и восстановление вызывает слож-
ности и требует больших финансовых затрат. Также трудно 
вернуть стоимость, когда продукты технически сложны [9]. 

Результаты. Анализ по указанным выше направлениям 
позволит предприятию определить верную стратегию соз-
дания круговой бизнес-модели, где можно выделить следу-
ющие альтернативные комбинации:

1. Стратегия циркулярной бизнес-модели предприятия в 
случае, когда трудно получить доступ и трудно обработать 
продукцию. Продукты могут быть такого уровня износа, ко-
торый препятствует простому ремонту и восстановлению, что 
снимает вопрос о продлении срока службы, особенно для про-
дуктов, в которых заключена относительно небольшая цен-
ность. Те, которые находятся в хорошем состоянии и все еще 
могут использоваться, также могут иметь высокую стоимость 
при перепродаже на вторичных рынках между покупателями, 
что затрудняет производителю доступ к ним для ремонта [10]. 
Чтобы предотвратить потерю ценности, заложенной в них, 
производителям необходимо рассмотреть возможность соче-
тания стратегии дизайна для вторичной переработки и сохра-
нения права собственности на продукт.

Для предприятий, которые выберут данный вариант 
стратегии реконфигурации при переходе к циркулярной биз-
нес-модели, цикл может иметь невысокий потенциал стои-
мости даже в случае дорогих продуктов, содержащих много 
дорогостоящих компонентов. Инвестируя в долговечность 
и модульность, чтобы изделия прослужили дольше и их 
было легче обслуживать, предприятия смогут использовать 
стратегию СПСП, при которой производители турбин, а не 
энергетические компании сохранят право собственности на 
турбины и ответственность за них. В более долгосрочной 

перспективе они могли бы принять стратегию ДВПП, сделав 
турбины менее зависимыми от материалов, не подлежащих 
вторичной переработке, и упростили бы демонтаж.

2. Стратегия циркулярной бизнес-модели предприятия 
в случае, когда легко получить доступ, но трудно обрабо-
тать продукцию. Здесь представлены товары с относитель-
но низкой стоимостью. С одной стороны, простота транс-
портировки и отсутствие прибыльного вторичного рынка 
создают высокую вероятность того, что эти продукты мо-
гут быть окупаемы у потребителя. С другой стороны, их 
нелегко восстановить, а извлечение из них материалов яв-
ляется сложной задачей.

В таких случаях стратегия должна включать в себя 
ДВПП. Это могут быть полностью перерабатываемые или 
модульные товары, состоящие из нескольких компонентов. 
Такого рода продукция легко разбирается, что упрощает 
обслуживание и транспортировку, а сырье можно перера-
ботать по окончании срока службы [11, 12]. 

3. Стратегия циркулярной бизнес-модели предприятия  
в случае, когда трудно получить доступ, но легко обрабо-
тать продукцию. Данный вариант может использоваться 
для товаров, использование которых затрудняет их поиск. 
Например, пищевая упаковка на вынос может содержать 
легко перерабатываемые материалы, но очень часто попа-
дает на свалки из-за загрязнений, удаление которых обхо-
дится дорого. Здесь должна применяться стратегия ДВПП с 
упором на инфраструктуру восстановления (в том числе по 
стратегии ПССП). 

По мере увеличения встроенной стоимости появляются 
вторичные рынки, что может затруднить доступ к продук-
там для первоначального производителя. Стратегия СППС 
решает проблему доступа, но это часто оказывается слож-
ной задачей даже для компаний, чьи продукты могут пока-
заться хорошо подходящими для данной стратегии. 

Чем выше встроенная ценность, тем чаще встречаются 
комбинации стратегии ПССП и СПСП, поскольку стратегия 
СПСП одновременно облегчает доступ к деталям, восстанов-
ление которых с нуля было бы чрезвычайно затратно, и спо-
собствует росту доверия потребителей, тем самым улучшая 
участие в программах обмена и восстановления товаров. 

Что касается стратегии СПСП, то здесь могут быть раз-
личные варианты ссуды и аренды в качестве альтернативы 
прямому владению. Все эти стратегии должны поддержи-
ваться цифровыми технологиями и искусственным интел-
лектом для удаленного отслеживания состояния продук-
ции, чтобы при необходимости вмешиваться в процессы 
управления имеющейся товарной базой.

4. Стратегия циркулярной бизнес-модели предприятия 
в случае, когда легко получить доступ и легко обработать 
продукцию. Сюда относятся продукты, которые представ-
ляют собой предметы, для которых уже существует хорошо 
отлаженная инфраструктура утилизации [12]. 

Соответствующие стратегии ДВПП циркулярной биз-
нес-модели для этой категории продукции будут основа-
ны на расширении и оптимизации процессов, которые уже 
хорошо работают. Подобные инновации могут сделать си-
стемы рециркуляции еще более эффективными и прибыль-
ными для предприятия. В эту категорию входят продукты, 
ценность которых заключается в их бренде, а не в том, для 
чего они используются или из чего сделаны. Здесь есть мно-
го возможностей для того, чтобы предприятия, которые еще 
не начали переход к бизнес-модели замкнутого цикла, стали 
рассматривать такой вариант.
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Заключение
Предлагаемые варианты стратегий циркулярной биз-

нес-модели для предприятий будут устойчивыми только 
в том случае, если стоимость продукта будет экономиче-
ски возмещена [13, 14]. Это может быть реализовано пу-
тем повторного использования, за счет чего увеличивает-
ся ценность материалов и энергии, вложенных в производ-
ственный процесс, или путем разделения его на компоненты, 

которые будут переработаны для повторного использо-
вания [15]. В целом, чем больше ценность, заключенная  
в продукте, тем выше потенциал для создания циркулярной 
бизнес-модели. При этом стоит учитывать, что внешние 
факторы, такие как нормативные акты, вторичные рынки 
бывших в употреблении продуктов, также будут опреде-
лять, какую ценность производители могут извлечь из цир-
кулярной бизнес-модели.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)

Аннотация. Вопросам управления затратами в по-
следнее время уделяется все больше внимания, что обуслов-
лено удорожанием стоимости ресурсов, необходимостью 
установления цен на низком конкурентном уровне. Методы 
управления и учета затрат претерпевают изменения, фор-
мируются новые концепции, одной из которых является 
процессный подход к управлению затратами.

Управление по процессам в настоящее время стано-
вится более востребованным. Опыт ведущих компаний 
США, Японии, Европы, Китая международного уровня 
показывает его эффективность, которая раскрывается  
в относительно низкой себестоимости продукции и ее вы-
соком качестве, увеличении их доли на рынке и показателях 
выручки компаний и их рентабельности.

Целью статьи является представление авторской 
концепции процессного подхода к управлению затратами  
на предприятиях.

Его сущность заключается в возможности повышения 
эффективности деятельности всего предприятия и сни-
жения его расходов за счет внутренних резервов, выявлен-
ных по итогам оптимизации бизнес-процессов.

По мнению автора статьи, процессный подход к управ-
лению затратами является перспективным, он еще не 
получил должного развития. Поэтому ставятся задачи 
разработки и совершенствования теоретических, методи-
ческих и методологических основ его реализации.

В основу концепции процессного подхода к управлению 
затратами положены наиболее эффективные, по мнению 
автора, элементы таких методов, как АВС-costing, Value 
chain concept, Cost-drivers, Target-costing, Kaizen-costing, с 
авторскими дополнениями.

В статье представлена авторская концепция процесс-
ного подхода к управлению затратами на предприятиях 
в виде структурно-логической схемы, элементы которой 
позволяют понять читателю, с помощью каких методов 
возможны его внедрение и реализация.

Ключевые слова: управление затратами, процесс-
ный подход к управлению затратами, концепция про-
цессного подхода к управлению затратами, методика 
управления затратами, управление по процессам, АВС-
costing, Value chain concept, Cost-drivers, Target-costing, 
Kaizen-costing
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THE CONCEPT OF A PROCESS APPROACH TO COST MANAGEMENT

08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. Recently, more and more attention has been paid 
to cost management issues, which is due to the rise in the cost of 
resources and the need to set prices at a low competitive level. 

Methods of management and cost accounting are undergoing 
changes, new concepts are being formed, one of which is a pro-
cess approach to cost management.
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