Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижневартовский государственный университет»

XXIII Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
Нижневартовского
государственного университета
Часть 5
ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ

Нижневартовск,
6-7 апреля 2021 года

Под общей редакцией Д.А. Погонышева

Нижневартовск
НВГУ
2021

ББК 72я43
Д 25

16+
Печатается по решению Ученого совета
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
(протокол № 1 от 26.01.2020 г.)

Под общей редакцией: Д.А. Погонышев, канд. биол. наук, Нижневартовский
государственный университет.
Редакторы: Е.С. Овечкина, И С. Анцева, Е.В. Вилявина, Д.В. Вилявин.
Д 25

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета (г. Нижневартовск, 6-7 апреля
2021 г.) / Под общей ред. Д.А. Погонышева. Ч. 5. Экономика. Менеджмент. Нижневартовск:
Издательство НВГУ, 2021. 385 с.
ISBN 978-5-00047-599-7

ББК 72я43

Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

ISBN 978-5-00047-599-7

© НВГУ, 2021

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 342.51
Агаркова И.Е., Кузина Г.П., канд. экон. наук
Государственный университет управления,
г. Москва, Россия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ
КОМПАНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Данная статья написана по результатам исследования системы управления сбытом
компании пищевой промышленности, которая с 1997 г работает на b2b рынке поставок сырья
и ингредиентов для производства пищевых продуктов.
В основу исследования положена методика, разработанная И.М. Сыроежиным,
модифицированная к современным условиям [3].
В работе была изучена система управления организацией, в том числе, система
управления отделом сбыта.
Оценка эффективности организации управления отделом сбыта проведена методом
нормативной системы показателей [5]. Были отобраны следующие показатели: дебиторская
задолженность, фонд заработной платы, численность работников, объем заказов, объем
реализованной продукции, объем товарной продукции. В результате проведения анализа был
построен профиль эффективности организации управления (табл. 1).
Таким образом, было выявлено, что объем заказов растет быстрее объема
реализованной продукции, что является положительным фактором, позволяя организации
наращивать объем выпускаемой продукции, отрицательным фактором является высокие
темпы роста дебиторской задолженности.
Были предложены следующие меры по решению проблем:
• необходимо направить усилия на увеличение объема реализованной продукции,
определить почему покупатели отказываются от своих заказов или же разрывают сделки. Так
как дебиторская задолженность также растет быстрее, чем ее нормативное значение,
необходимо пересмотреть условия заключения сделок с покупателями, настроить систему
невозвратной предоплаты. Таким образом, необходимо осуществлять постоянный поиск
более надежных покупателей и увеличивать объем продаж. Действия, необходимые для
увеличения объема продаж, более детально представлены в дереве целей.
С помощью методов структурной настройки систем управления [2] проведена
диагностика действующей структуры управления, выявлена неформальная структура отдела,
уровень удовлетворенности сотрудников обеспеченностью ресурсами и неопределенность
деятельности отдела и каждого работника.
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Таблица 1
Профиль эффективности организации управления
Показатели
Объем товарной. продукции
Объем реализованной продукции
Объем заказов
Численность работников
Фонд заработной. платы
Дебиторская. задолженность

Ранги темпов
эталон
фактически
1
1
2
3
3
2
4
5
5
6
6
4

1

Фактические ранги
2
3
4
5

6

В результате данного анализа были выявлены следующие проблемы:
• наличие групповых работников;
• выполнение неэффективных функций;
• недостаточная квалификация сотрудников;
• несоответствие материальных затрат, то есть заработной платы, распределенной
экономической ответственности;
• неудовлетворенность работников факторами хозяйственной заинтересованности.
• свобода выбора у сотрудников отдела выше среднего, часть их работы творческая и
зависит от самого сотрудника, нежели от норм или правил. Однако для отдела сбыта данной
компании свобода выбора должна быть выше.
Чтобы решить данные проблемы, необходимо:
• исключить поступление информации для решения одной задачи к нескольким
распорядительным центрам, обеспечить полной и своевременной информацией сотрудников,
ответственных за принятие решения;
• четко определить права и меры ответственности каждого работника. Исходя из этого
необходимо разработать четкие должностные инструкции, обязательные для исполнения
всеми сотрудниками отдела;
• улучшить качество трудовых ресурсов, повышать квалификацию работников,
особенно верхнего уровня;
• необходимо поощрять сотрудников к творческому решению задач и проявлению
инициативы, для этого необходимо повысить уровень взаимного доверия руководства и
сотрудников компании [4].
Для решения проблемы снижения объема продаж было составлено дерево целей,
определяющее первостепенные цели и задачи отдела сбыта. Первостепенной задачей отдела
является повышение объема продаж за счет привлечения новых клиентов, работы с
постоянными клиентами и разовыми клиентами, на основе использования digital-каналов [2].
Для более детального и углубленного анализа был применен метод функциональностоимостного анализа, которой позволил выработать новое решение для сокращения затрат и
увеличения эффективности выполнения функций [6].
В ходе анализа была составлена функционально-структурная схема, на которой
отмечены сотрудники, исполняющие те или иные функции отдела. Процесс исполнения
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функций и возникновения в них необходимости был представлен в виде функциональной
диаграммы.
Функциональный документооборот отдела сбыта компании со всеми прилагающимися
расчетами позволил выявить, что затраты на выполнение функций отдела в год составляют
28416 ч, что на 1224 ч меньше нормативного, 67065 тыс. руб. Наиболее затратные по
времени функции это оценка эффективности существующей сбытовой политики,
оформление заказов новым клиентам компании и формирование сбытовой политики.
Чтобы определить, какие из функций отдела необходимо оптимизировать, убрать или
снизить их стоимость, была построена диаграмма значимости функций и затрат на их
осуществление (рис. 1). Для этого был проведен экспертный опрос, на основе таблицы
попарных сравнений функций, который позволил определить значимость каждой функции.

Рис. 1. Диаграмма значимости функций и затрат на их осуществление

Также на основании экспертного мнения была проведена оценка уровня качества
выполнения функций отдела сбыта компании и построена диаграмма значимости функций и
качества их выполнения (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма значимости функций и качества их выполнения

По результатам анализа диаграмм было разработано новое решение для отдела,
экономический эффект для него также был рассчитан. Решение заключалось в следующем.
• Сократить должность торгового представителя в отделе сбыта;
• Автоматизировать функцию передачи отчета по заказам в отдел закупок;
6
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• Автоматизировать функцию составления учета нереализованной продукции по итогам
выполнения заказов;
• Сократить количество работников, задействованных в функции согласования условий
сделок с потребителями;
• Повысить качество исполнения функций по ведению базы постоянных клиентов,
формированию заказов новым клиентам и формированию сбытовой политики за счет
введения премиальной части.
Данные мероприятия позволят повысить эффективность работы отдела на 43%.
Для устранения проблемы недостатка информации для принятия решений была
разработана система информационных потоков и коммуникационного взаимодействия
сотрудников (рис. 3).
Для этого были определены базы данных, для каждой функции, разработаны матрицы
«функции – базы данных» и «функции – работники», составлена матрица смежности, на
которой были построены информационные связи между смежными подразделениями. После
преобразования некоторых связей по принципу «связь в кольцо» была построена схема
информационных потоков отдела, которая позволит обеспечить всех сотрудников
необходимыми им базами данных для исполнения функций и не будет необходимости
объединяться для выполнения задач.

Рис. 3. Система информационных потоков и коммуникационного взаимодействия сотрудников

Проектирование принятия управленческого решения по проблеме, снижения объема
продаж в условиях снижения спроса на продукцию было проведено с помощью оперограммы
принятия решения и таблицы принятия решения [1].
Множество альтернативных ситуаций, доопределяющих проблемную ситуацию S0:
S1 – спрос вырастет.
S2 – спрос останется на прежнем уровне.
S3 – спрос снизится.
Множество целей, преследуемых при принятии решения:
A1 – повышение уровня продаж.
А2 – увеличение клиентской базы.
А3 – удержание старых клиентов.
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А4 – привлечение новых клиентов.
А5 – снижение издержек.
У = (У1, У2, …, Уm) – множество альтернативных вариантов решения.
У1 – увеличить количество холодных звонков.
У2 – пересмотреть ценовую политику.
У3 – расширить ассортимент.
У4 – преобразовать систему поощрения покупателей.
У5 – Провести маркетинговые мероприятия.
У6 – Внедрить систему CRM.
В основу принятия решения был положен критерий максимума среднего выигрыша. В
таблице 2 представлена итоговая матрица оценок предпочтений решений для
альтернативных ситуаций.
Оценка предпочтений альтернатив решений для выявленных целей и альтернативных
ситуаций показала, что оптимальным решением является решение о внедрении системы
CRM, получившее наибольшую оценку функции предпочтения.
CRM-система – специальное программное обеспечение для организации работы с
лидами (целевыми клиентами компании), отслеживания действий клиентов и автоматизации
коммуникаций. CRM-система собирает данные о каждом клиенте в одной панели
управления. С помощью этой системы сотрудники отдела сбыта смогут отслеживать
действия клиентов и делать релевантные предложения на каждом этапе. CRM помогает
определить интересы и предпочтения клиентов, упрощает процесс работы с целевыми
клиентами, отслеживает передвижение потенциальных клиентов и их вовлечение в воронку
продаж, повышает эффективность бизнес-коммуникаций и, таким образом, оптимизирует
процессы реализации товаров и услуг, сокращает цикл продаж (https://clck.ru/UTDEW).
Таблица 2
Итоговая матрица оценок предпочтений
Варианты решений
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
P

S1
4
1
2
4
3
4
0,1

Ситуации
S2
5
1
2
4
3
6
0,6

S3
5
5
1
4
2
4
0,3

Оценка
4,9
2,2
1,7
4
2,7
5,2

Компании следует сделать упор на это решение также потому, что это позволит не
только увеличить прибыль компании, но также найти множество новых клиентов, расширить
клиентскую базу. К тому же одна из выявленных на аналитическом этапе проблем это
недостаточное количество заказов у компании и в некоторой степени ненадежные
покупатели. Данное решение позволит решить и эту проблему.
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УДК 368.1
Ахметзянов Р.М., Бурганов Р.А., д-р экон. наук
Казанский государственный энергетический
университет г. Казань, Россия
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Природные катаклизмы и техногенные катастрофы ежегодно обращают внимание
государства и общественности на необходимость использования механизма страхования
жилья.
К примеру, во время наводнений в Иркутской области в 2019 году были подтоплены
10,9 тыс. жилых домов, из которых 5,4 тыс. домов не подлежали восстановлению
(https://www.vesti.ru/article/1308018). В результате лесных пожаров в Сибири в 2019 году
пострадали населенные пункты сразу нескольких регионов. Экспертная группа
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назвала пожар словом
года (https://clck.ru/Tr55B): оно встречалось в СМИ и социальных медиа в 5 раз чаще, что
описывает характер общественного резонанса.
Частой причиной уничтожения и повреждения жилья являются бытовые пожары. Так, в
Республике Татарстан в 2020 году зафиксировано 5 995 пожаров, из них общая доля пожаров
на объектах жилого сектора составила 41%, погибло 137 человек или 84%
(https://clck.ru/Tr58E) от общего количества погибших в ходе пожаров.
Фактором риска повреждения жилья и угрозой жизнеобеспечения населения может
стать износ коммунальных сетей. В январе 2020 года на заседании Совета по развитию
местного самоуправления при Президенте Российской Федерации Мэром города Казани
И.Р. Метшиным было отмечено, что «советский запас прочности водоканалов, тепловых
сетей, магистральных тепловодов, к сожалению, заканчивается» (https://clck.ru/UTDpU).
Вместе с тем вступивший в силу 4 августа 2019 года так называемый «Закон о
страховании жилья от ЧС» (https://clck.ru/Tr5CY) предусматривает возможность
утверждения субъектами Российской Федерации программ защиты жилищных прав граждан
с использованием механизма страхования, что обуславливает актуальность развития этого
направления с учетом региональных особенностей.
Цель данной работы – раскрыть перспективы развития добровольного страхования
жилья в Республике Татарстан в рамках региональной программы.
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» скорректированы положения
законов о страховом деле, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, в целях реализации изменений
Правительством Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации
были приняты дополнительные нормативно-правовые акты (https://clck.ru/Tr5EY).
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В соответствии с документами:
– создается единая автоматизированная информационная система (АИС «Жилье»), ее
оператором выступает Всероссийский союз страховщиков;
– в целях организации возмещения ущерба, причиненного жилым домам, квартирам,
иным видам жилых помещений органы государственной власти субъектов вправе
разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба с
использованием механизма добровольного страхования;
– региональные программы предусматривают формирование перечня страховых
рисков, определение порядка включения страховщиков в региональную программу,
минимальные сроки действий договоров страхования жилых помещений, размеры страховых
сумм по риску, группе рисков, порядок направления страховщиком оферты и ее акцепта
страхователем, заключения договора, сроки возмещения ущерба и иные положения.
Несмотря на то, что для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации предусмотрены широкие возможности формирования региональных программ,
на 2021 г, по данным президента Российской национальной перестраховочной компании
(РНПК) Натальи Карповой, лишь 11 субъектов серьезно занимаются разработкой программ
страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (https://clck.ru/Tr5GJ). По мнению Карповой,
остальные отказались от инициативы, сославшись на отсутствие бюджета или на борьбу с
коронавирусной инфекцией. Помимо прочего, регионы ждут доработки автоматизированной
информационной системы «Жилье» – единой базы, которая позволит минимизировать сбор
документов для получения компенсаций.
Одной из наиболее успешных практик можно рассматривать программу добровольного
страхования жилья, которая действовала в городе Москве с 1995 г. по 2020 г.
(https://clck.ru/Tr5JQ). На условиях системы было застраховано более 2 млн квартир,
страхование предусматривалось по двум вариантам:
Первый вариант. Страховая премия (годовая плата за страхование) равнялась
произведению 23 руб. 52 коп (страховой взнос за 1 м2) на общую площадь жилого
помещения. Страховая стоимость жилого помещения была равна произведению 44 тыс. руб.
(страховая стоимость 1 м2) на общую площадь застрахованного помещения. Ответственность
страховщика составляла 85%, Правительства Москвы – 15%.
Второй вариант. Страховая премия (годовая плата за страхование) равнялась
произведению 39 рублей 48 копеек (страховой взнос за 1 м2) на общую площадь жилого
помещения. Страховая стоимость жилого помещения была равна произведению 66 тыс.
рублей (страховая стоимость 1 м2) на общую площадь застрахованного помещения.
Ответственность страховщика составляла 95%, Правительства Москвы – 5%.
К примеру, стоимость страхового полиса для квартиры общей площадью 54 кв. м по
первому варианту составляла 1 270 руб./год, размер страхового покрытия – 2 376 тыс. руб.
По второму варианту стоимость страхового полиса составляла 2 132 руб., размер страхового
покрытия – 3 564 тыс. руб.
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По данным Департамента городского имущества города Москвы, в большинстве
случаев для заключения договоров использовался механизм уплаты страховых взносов по
платежным документам на оплату жилищно-коммунальных услуг (свыше 80% договоров).
Преимуществами программы добровольного страхования жилья являлись:
– низкая стоимость страхования с возможностью ежемесячной оплаты части страховых
взносов в квитанциях за ЖКУ;
– Правительством Москвы гарантировалось предоставление жилья взамен
застрахованного жилого помещения, уничтоженного в результате страхового случая.
С 1 января 2018 г по 31 декабря 2020 г в системе страхования в жилищной сфере города
Москвы участвовали страховые организации, выбранные по результатам открытого
конкурса:
– СПАО «Ингосстрах» (Центральный, Восточный);
– ООО «СК "Согласие» (Северо-Восточный, Зеленоградский, ТиНАО);
– САО «ВСК» (Юго-Западный, Северо-Западный);
– АО «АльфаСтрахование» (Западный, Северный);
– ООО СК «ВТБ Страхование» (Юго-Восточный, Южный).
Страховыми рисками являлись:
– пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре), в том числе
возникший вне застрахованного жилого помещения, проведение правомерных действий по
его ликвидации;
– взрыв по любой причине (исключая террористический акт), произошедший в том
числе вне застрахованного жилого помещения;
– аварии систем отопления, водопровода, канализации, а также внутренних водостоков
(включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей), в том числе произошедшие
вне застрахованного жилого помещения, и правомерных действий по его ликвидации;
– сильный ветер (свыше 20 м/сек), ураган, смерч, шквал и сопровождающие эти
явления атмосферные осадки.
Стоит отметить, что в 2019–2020 гг. в рамках городской программы страхования жилья,
проводимой государственным бюджетным учреждением «Центр имущественных платежей и
жилищного страхования» 5,5 тыс. московских семей получили выплаты по страховым
случаев в общей сумме более 202 млн руб.
Несмотря на прекращение действия программы, к примеру, АО «АльфаСтрахование»
предлагает защиту квартиры на прежних льготных условиях (https://clck.ru/Tr5LL), что
свидетельствует о наличии интереса страховых компаний к предоставлению услуг по ставке
ниже рыночной. К примеру, для собственника квартиры площадью 57,8 м2. в Западном
округе Москвы стоимость страхового полиса составит 1 595 руб. 28 коп, страховое покрытие
– 2 543 тыс. руб.
При создании программы страхования жилья в Республике Татарстан следует
опираться на действующее правовое регулирование, а также на опыт Правительства Москвы.

12

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
В соответствии с законодательством координацию деятельности при разработке
программы осуществляет соответствующий орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в данном случае предположим, что им выступит министерство
финансов Республики Татарстан.
Координатор программы в лице министерства финансов республики формирует
рабочую группу с привлечением Всероссийского союза страховщиков, страховых
организаций, изъявивших намерение участвовать в реализации программы, организует
заседания группы, обеспечивает утверждение программы, а затем осуществляет мониторинг
эффективности регионального программы.
Учитывая климатические и географические особенности Республики Татарстан,
представляется целесообразным, чтобы координатор программы обеспечивал гарантии для
застраховавших свое жилье граждан даже в случаях, когда чрезвычайная ситуация не
объявляется, – это снизит риски социальной напряженности.
Согласно данным Татарстанстата на конец 2019 г., жилищный фонд республики
насчитывал 1 814,1 тыс. квартир (включая дома, находящиеся в частной собственности
граждан), из них 1 260,6 тыс. квартир расположено в многоквартирных домах
(https://clck.ru/Tr5NU).
В среднем на одного жителя приходилось 27,3 м2.
Большая часть квартир приходится на двухкомнатные – 39,3%, однокомнатные –
26,4%, трехкомнатные квартиры – 25,8%, четырехкомнатные и более – 8,5%.
В городской местности 18,2% площади жилых помещений построено до 1971 г., в
сельской местности – 25,8%. 221 886 жилых зданий имеет износ от 31% до 65%, 10 772
здания – от 66% до 70%, 3 496 – свыше 70%.
В связи с отсутствием открытых данных по уровню проникновения страхования жилья
в Республике Татарстан, предположим, что основная доля договоров страхования
заключаются преимущественно в рамках оформления договоров ипотечного кредитования.
В среднем по России, по данным вице-президента Всероссийского союза страховщиков
Евгения Уфимцева, в 2019 году показатель проникновения страхования жилья составлял
около 7,3% (https://clck.ru/UTE3N).
Изучив данные о жилищном фонде Республики Татарстан, выдвинем предположение,
что собственники минимум 20-25% жилых помещений в связи с их износом являются
потенциальными страхователями в рамках региональной программы.
Как отмечал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, стоимость
страхования жилья от чрезвычайных ситуаций составит 300–350 руб/год, а дополнительная
защита стандартной квартиры от бытовых рисков будет обходиться владельцу в 150–200 руб.
в месяц сверх указанной суммы (http://duma.gov.ru/news/46128/).
Ущерб гражданам, которые приобрели полис, будет возмещаться исходя из
среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе. В
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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Российской Федерации от 24 декабря 2020 г № 852/пр (https://clck.ru/SogvK) средняя
рыночная стоимость жилья в Республике Татарстан на 1 кв 2021 г. составляет 53 919 руб.
Программа-эталон в Республике Татарстан должна включать страховые риски:
– чрезвычайной ситуации;
– пожара, взрыва, в том возникших вне застрахованного жилого помещения;
– аварий систем отопления, водопровода, канализации, пожаротушения, внутренних
водостоков, а также залива, в том числе произошедших или возникших вне застрахованного
жилого помещения;
– сильного ветра (свыше 20 м/сек), урагана, смерча, шквала и сопровождающих эти
явления атмосферных осадков.
Программа должна распространяться на конструктивные элементы жилых помещений,
элементы отделки, инженерные коммуникации, инженерно-техническое оборудование и
другое, однако не распространяться на аварийное жилье.
Страховая премия (годовая плата) должна составлять не более 37 руб./м2 (не более 2
тыс. руб/год за двухкомнатную квартиру площадью 54 м2).
Страховая ответственность должна составлять не менее 53 тыс. руб./м2 (2 862 тыс. руб.
за двухкомнатную квартиру площадью 54 м2).
Стоимость защиты жилья (типовой двухкомнатной квартиры площадью 54 м2) будет
составлять 1 998 руб. или 166,5 руб./мес. Следует отметить, что эта сумма значительно ниже
рыночной стоимости страховых полисов.
Учитывая возможности портала государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан, важно предусмотреть механизм заключения договора страхования жилья через
личный кабинет, в том числе с возможностью выбора частичной оплаты страхового взноса в
платежных документах за жилищно-коммунальные услуги. В случае необходимости, через
личный кабинет портала также будет возможно запросить акты (МЧС по Республике
Татарстан, исполнительных комитетов муниципальных образований), которые подтвердят
наступление страхового случая, а государственные и муниципальные органы власти сами
соберут все необходимые документы для скорейшего получения выплаты.
Как отмечал доктор экономических наук Р. Бурганов, в этико-экономической модели в
Республике Татарстан моральные качества рынка и конкуренции должны положительно
влиять на общественный прогресс [1], поэтому низкая страховая премия в данном случае
будет компенсирована объемом страхования. К примеру, страхование 10% квартир
жилищного фонда Республики Татарстан принесет около 250 млн руб./год страховых сборов.
Важно отметить, что включение в программу страховщиков, изъявивших намерение
участвовать в ней, осуществляется координатором программы, при этом их участие должно
предусматривать страхование в отношении всех изложенных рисков. Предполагается, что
проявят интерес к программе как крупные федеральные компании («АльфаСтрахование»,
«ВТБ Страхование» и др.), так и республиканские («Чулпан», «Ак Барс Страхование» и др.).
Учитывая, что множество страховых компаний являются дочерними компаниями банков,
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косвенной причиной участия в программе являются реклама и возможность продвижения
банковских продуктов.
Принимая во внимание важность формирования высокого уровня доверия граждан к
страховым организациям, к органам государственной власти в целом, необходимо проводить
информационно-разъяснительную работу, в которой должны быть задействованы
республиканские СМИ, входящие в структуру АО «Татмедиа». Повышение
информированности населения о региональной программе добровольного страхования
жилья, в свою очередь, должно повлиять на уровень общей финансовой грамотности, что
позволит гражданам в дальнейшем участвовать в финансовых отношениях как в роли
сберегателей, так и в роли инвесторов [2]. Высокий уровень знаний в экономической и
финансовой сфере позволит повысить уровень доверия к страховщикам и к механизмам
государственной помощи.
В целом формирование понятной и прозрачной региональной программы страхования
жилья должно способствовать повышению мотивации граждан к самостоятельному
финансовому обеспечению своих имущественных интересов посредством страхования
жилья, росту активности страховых компаний, развитию страхового рынка, а также
снижению потенциальных рисков для государства и собственников жилых помещений.
Все вышеизложенные условия наряду с возможными рисками природных катаклизмов,
техногенных катастроф и бытовых происшествий создают дополнительные стимулы для
развития института добровольного страхования жилья.
Таким образом, создание региональной программы в Республике Татарстан
приобретает понятные перспективы на основе имеющихся возможностей.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОНОМНОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА КЛАССА МИКРО «ЖЕМЧУЖИНА»
В СРЕДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МАЛЫХ ВОДОЕМОВ
В настоящее время экологический мониторинг пресных водоемов играет одну из
важных составляющих в жизнедеятельности не только Самарской области, но и всего мира.
По данным росводресурсов, использование свежей воды в Российской федерации на 2018 г
составляет 53,5 млрд м3, из них 14,4% расходуются на хозяйственно-питьевые нужды, 13,2%
— на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение и 56,1% — на производственные
нужды [1]. Важно отметить, что экологический мониторинг малых водоемов, а именно рек,
озер, водохранилищ, в настоящее время производится средствами либо очень дорогими,
либо не дающими полной картины о микроэлементах, содержащихся в воде. Это связано с
тем, что многие компании экологического мониторинга используют устаревшие средства и
методы.
Большинство аппаратов для мониторинга состояния океанов имеют большие размеры и
предназначены для выполнения длительных миссий (от нескольких дней до не скольких
месяцев). Они способны проходить большие расстояния и погружаться на значительные
глубины. Применение океанических аппаратов в условиях малых водоемов затруднено, а
иногда вообще не возможно. В связи с этим актуальна задача разработки подводных
аппаратов, способных работать и производить измерения в условиях рек, озер,
водохранилищ и т. д.
Работа в условиях малых водоемов предъявляет ряд технических требований к
разрабатываемому аппарату: небольшие габариты; высокая маневренность. небольшая
(сравнительно) глубина погружения; небольшая энерговооруженность.
Как правило, в ходе мониторинга производится измерение не отдельного параметра
среды, а сразу нескольких. Анализ множества параметров позволяет дать более точную
оценку экологического состояния водоема.
Аппарат имеет небольшие габариты. Длина корпуса — 540 мм, размах рулевых
плоскостей — 240 мм, масса — 840 г. Размеры позволяют ему передвигаться в условиях
мелководья и ограниченного пространства для маневра.
Аппарат имеет цилиндрический корпус – монокок (обеспечивает жесткость
конструкции и герметичность внутреннего пространства), выполненный из акрила в 4 мл.
Это позволяет аппарату погружаться на глубину до 100 м.
Как и большинство миниатюрных подводных лодок, данная разработка не имеет
балластных цисцерн, это означает, что плавучесть аппарата постоянна и всегда равна нулю
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(или немного больше). Маневрирование в горизонтальной и вертикальной плоскости
осуществляется за счет пары рулевых плоскостей в передней части корпуса. Дополнительное
хвостовое оперение позволяет аппарату сохранять курсовую устойчивость при движении.
Выбор определенного способа экологического мониторинга зависит от степени
загрязнения водоема, глубины, разнообразия флоры и фауны, затрудняющей производить
исследования. Как правило, в ходе мониторинга производится измерение не отдельного
параметра среды, а сразу нескольких. Анализ множества параметров позволяет дать более
точную оценку экологического состояния водоема (http://www.gks.ru).
Для решения проблемы экологического мониторинга малых водоемов был разработан
автономный подводный аппарат класса микро «Жемчужина». Длинна корпуса 540 мм,
размах рулевых плоскостей 240 мм, масса 840 г. Размеры позволяют ему передвигаться в
условиях мелководья и ограниченного пространства для маневра.
Работа в условиях малых водоемов предъявляет ряд технических требований к
разрабатываемому аппарату, а именно: небольшие габариты, высокая маневренность,
небольшая глубина погружения (глубина большинства малых водоемов не превышает 60–
100 метров), небольшая энерговооруженность (в режиме активного плавания подводная
лодка сможет работать непродолжительное время).
По данным росводресурсов на 2018 г, поступление загрязняющих веществ со сточными
водами в реку Волга в районе города Самары составило 42,6 млрд. м3. К загрязняющим
веществам относятся сульфаты, хлориды, общий азот, нитраты, жиры и масла, фенол, свинец
и ртуть. И это составляет 79,6% от свежей воды, использованной на данной территории для
производственных нужд и в пищу в том числе.
Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, что экологическое
изучение малых водоемов производится не безукоризненно, что подтверждает
необходимость внедрения автономного подводного аппарата класса микро. Обосновать
данный вывод можно представленным исследованием водных ресурсов окружающей среды.
Исследуя данные, по использованию водных ресурсов за пять лет: 2015–2019 гг, а
также прогнозируемые данные на 2020–2021 гг, выделяем факторы, для расчета уровня
физического объема инвестиций, необходимых для внедрения автономного подводного
аппарата класса микро «Жемчужина» в средства экологического мониторинга малых
водоемов города Самары и Самарской области.
В качестве результирующего показателя определяем Y – уровень физического объема
инвестиций в общем объеме экологического мониторинга пресных водоемов. Далее
определяем факторы исследования: X1 – численность занятых в экологических
исследованиях пресных водоемов; X2 – темп роста производительности труда в области
экологического мониторинга пресных водоемов; X3 – рентабельность использования средств
экологического мониторинга пресных водоемов; X4 – индекс цен на экологический
мониторинг пресных водоемов; X5 – сумма убытка в экологическом мониторинге пресных
водоемов; X6 – отношение исследуемых пресных водоемов к общему объему пресных вод; X7
– динамика инвестиций в основной капитан в изучение экологических составляющих
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пресных водоемов; X8 – внутренние затраты на научные исследования и разработки в
области экологического мониторинга пресных водоемов; X9 – производство средств
экологического мониторинга пресных водоемов; X10 – финансовые вложения в
экологический мониторинг пресных водоемов.
Рассматривая представленные факторы, можно составить таблицу для корреляции, где
фактор X10 будет рассматриваться в виде долгосрочных (табл. 1) вложений:
Таблица 1
Сводная таблица показателей для корреляционно анализа экологического мониторинга малых
водоемов

2015
2016
2017
2018
2019

Y
134,9
72,18
100,5
149,2
108,7

X1
128,1
95,68
92,02
110,2
102,3

X2
105,3
108,0
77,87
83,55
97,99

X3
102,3
97,72
100,0
99,30
94,04

X4
94,74
103,7
101,7
101,7
108,3

X5
77,16
92,06
139,6
80,06
110,6

X6
96,96
99,20
100,6
95,52
95,83

X7
78,57
95,45
100,0
80,95
112,7

X8
87,62
90,96
113,0
78,57
147,9

X9
87,36
75,00
89,47
121,5
66,99

X10
90,32
98,21
96,36
96,23
97,94

В результате проведенной корреляции выявлена теснота связи между факторами и
результаты занесены в таблицу (табл. 2) в виде единичной матрицы:
Таблица 2
Результат корреляционного анализа

Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

Y
1
0,72
-0,322
0,390
-0,442
-0,462
-0,693
-0,601
-0,312
0,717
-0,568

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

1
0,358
0,519
-0,708
-0,744
-0,593
-0,698
-0,391
0,267
-0,872

1
-0,111
-0,104
-0,551
-0,160
-0,051
-0,048
-0,583
-0,196

1
-0,962
-0,267
0,259
-0,834
-0,744
0,507
-0,792

1
0,427
-0,094
0,852
0,698
-0,391
0,912

1
0,631
0,711
0,629
-0,332
0,431

1
0,154
-0,031
-0,264
0,154

1
0,918
-0,706
0,697

1
-0,682
0,411

1
-0,216

X10

1

В узлах матрицы находятся парные коэффициенты корреляции, характеризующие
тесноту взаимосвязи между признаками. Анализируя эти коэффициенты, необходимо
отметить, что чем больше их абсолютная величина, тем большее влияние оказывает
соответствующий факторный признак на результативный показатель.
Анализ полученной матрицы осуществляется в два этапа.
1. Если есть коэффициенты корреляции, для которых |ryx|≈0, то соответствующие
признаки из модели исключаются. В данном случае в первом столбце матрицы
коэффициентов корреляции таких значений нет.
2. Анализируя, парные коэффициенты корреляции факторных признаков друг с другом
(ryx), характеризующие тесноту взаимосвязи, необходимо оценить их независимость друг от
друга, поскольку это необходимое условие для дальнейшего проведения регрессионного
анализа. Но так как в экономике абсолютно независимых признаков нет, необходимо
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выделить, по возможности максимально независимые признаки. Факторные признаки,
находящиеся в тесной корреляционной зависимости, называются мультиколлинеарными.
Включение в модель мультиколлинеарных признаков делает невозможной экономическую
интерпретацию регрессионной модели, так как изменение одного фактора влечет за собой
изменение факторов, с ним связанных, что может привести к изменению модели.
Критерий мультиколлинеарности факторов выглядит следующим образом:
|ryx| ≥ 0,8
В полученной матрице парных коэффициентов корреляции этому критерию не отвечает
ни один из показателей, значит все предложенные факторы находятся в тесной зависимости
друг с другом.
Далее необходимо перейти к регрессионному анализу на основе оставшихся факторов
(табл. 3):
Таблица 3
Сводная таблица для регрессионного анализа

2015
2016
2017
2018
2019

Y
134,93
72,18
100,55
149,23
108,76

X1
128,13
95,68
92,02
110,28
102,34

X2
105,35
108,00
77,87
83,55
97,99

X5
77,16
92,06
139,61
80,06
110,62

X6
96,96
99,20
100,62
95,52
95,83

X7
78,57
95,45
100,00
80,95
112,79

X8
87,62
90,96
113,04
78,57
147,93

X9
87,36
75,00
89,47
121,57
66,99

В результате проведенного регрессионного анализа мы получаем значения при
факторах, которые участвуют при создании прогноза о целесообразности внедрения нового
подводного аппарата в мониторинге малых водоемов бассейна реки Волга.
В совокупности: уменьшение числа занятых в экологических исследованиях пресных
водоемов приведет к снижению инвестиций в мониторинг пресных водоемов на 1,5%;
уменьшение суммы убытка в экологическом мониторинге пресных водоемов Волжского
бассейна на 0,01% приведет к увеличению инвестиций в общем объеме экологического
мониторинга; увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки на 0,7%
приведет к необходимости увеличения инвестиций в пользу проведения экологического
мониторинга пресных водоемов; увеличение производства средств проведения
экологического мониторинга пресных водоемов позволит увеличить привлечение
инвестиций в экологический мониторинг на 1,4%. (табл. 4).
Таблица 4
Прогноз на 2019–2021 гг
Показатели
Переменная X 1
Переменная X 5
Переменная X 8
Переменная X 9

Прогноз на 2019 г
(пессимистический)
1,48
-0,01
0,67
1,37

Прогноз на 2020 г
1,5
-0,03
0,69
1,39

Прогноз на 2021 гг
(оптимистический)
1,52
-0,05
0,71
1,41

Из полученной таблицы видно, что самое сильное влияние на уровень инвестиций,
необходимых для экологического мониторинга пресных водоемов Волжского бассейна
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оказывают три фактора: численность занятых в экологических исследованиях; затраты на
научные исследования в области экологического мониторинга; производство средств
(оборудование) необходимых для проведения экологического мониторинга.
Полученный прогноз на 2021 г показывает, что в Самарском регионе и в
государственном масштабе в целом назрела необходимость производить экологический
мониторинг регулярно (примерно 4 раза в год), а для этого необходимо как инвестирование
затрат, так и создание более технологичного оборудования, которое позволит более
качественно следить за водным составом Волжского бассейна и реки Волги в целом.
Поэтому, внедрение подводного аппарата «Жемчужина» крайне необходимо: это
показали и проведенные расчеты с перспективой на будущее, об этом говорят и специалисты
в рамках международных и всероссийских конференций, где была представленная данная
разработка.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Каждому руководителю нужно отлично владеть теорией, понимать, что из себя
представляет такое понятие, как «мотивация», принимать к сведению и применять в
координационной деятельности разнообразные теории мотивации для качественного
управления предприятием. Директору следует осознавать, что побуждает того или иного
человека к действию, а также какие стимулы способствуют повышению производительности
труда каждого работника. Для этого проанализируем понятие «мотивация» с разных сторон.
Определение «мотивация» в социологическом словаре трактуется как осознание
человеком обстоятельств в происходящей ситуации, оценка альтернативности всевозможных
моделей поведения, их предполагаемых итогов и создание мотивов у данного индивида
(www.rusword.com.ua).
Экономический словарь рассматривает понятие «мотивация», как внешнее или
внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя достижения какихлибо целей, наличие интереса к такой деятельности и методы его инициирования [8].
Мотивация основана на создании благоприятных условий труда для рабочих,
способствующих увеличению их удовлетворенности данной деятельностью и ее
результативностью, обеспечивая экономическое благополучие организации [2, с. 22-29].
Мотивация – это процесс формирования условий или мотивов у человека, которые
оказывают воздействие на его поведение, направляют индивида в нужную, благоприятную
для предприятия сторону, а также регулируют его результативность, интенсивность,
насыщенность,
производительность
труда,
границы,
побуждающие
проявлять
ответственность, добросовестность, старательность, трудолюбие при достижении
поставленных целей [4, с. 287].
Мотивация трудовой деятельности - процесс удовлетворения работниками своих
потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, который осуществляется при
достижении их целей, согласованных с целями и задачами организации [5, с. 352].
Мотивация – это стремление к деятельности для достижения личных целей индивида
или целей организации [6, с. 361].
Мотивация труда – это побуждение человека удовлетворить свои потребности, а значит
и получить определенные блага при помощи трудовой деятельности [7, с. 108].
Анализ различных определений «мотивации» позволяет нам выделить несколько
сторон мотивации:
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– Вo-первых, мотивация основывается на состоянии, желании, побуждении человека к
определенной деятельности, благодаря которой у него возникает удовлетворение
потребностей,
– Во-вторых, выполнение задач организации служит основной мотивацией работника,
– В-третьих, психологические силы, усилия и настойчивость человека в
затруднительных ситуациях также являются мотивацией.
Данное понятие различные авторы раскрывают с разных сторон, поэтому нет одного
четкого определения.
Мотивация – основная функция деятельности каждого управляющего, и именно с ее
помощью производится влияние на рабочих. Функция мотивации заключается в
осуществлении воздействия на коллектив в организации с помощью побудительных мотивов
к качественному выполнению работы. Формами материальной мотивации служат
материальное и нематериальное стимулирование работников. Данные формы воздействия
активируют работу органов управления, повышают эффективность всей системы управления
предприятием, организацией [3, c. 72].
Чтобы качественно выполнять функцию мотивации, управляющие должны понимать,
применять и комбинировать существующие теории трудовой мотивации. Именно об этом
пишут М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури в своем труде «Основы менеджмента», давая
краткую характеристику основным положениям каждой теории [4, с. 123].
Рассмотрим основные теории мотивации (табл.). В основе рассмотренных
содержательных теорий мотиваций лежит анализ потребностей людей и их влияние на
мотивы, побуждающие человека к действиям. Процессуальные теории мотивации
анализируют то, как человек распределяет свои усилия для достижения цели, и какой вид
поведения при этом выбирает. Теория мотивации, основанная на отношении к труду,
показывает, как человек ведет себя в зависимости от конкретной ситуации.
Общая система мотивации персонала строится на нескольких базовых принципах:
– Доступность. Этот принцип помогает выбирать прозрачные, понятные каждому
сотруднику способы мотивации и стимулирования. Различные подходы к мотивации должны
быть обоснованы с учетом стажа, должности, объемов работы и других аспектов.
– Постепенность. Это означает, что сразу вознаграждать работников премиями в
крупных размерах нецелесообразно. У сотрудников постоянно формируется новый порог
ожиданий, поэтому чтобы сохранить заинтересованность на следующем этапе мотивации,
премии придется повышать, что приведет к лишним расходам компании.
– Ощутимость. Данный принцип подразумевает, что вознаграждение в любом виде
должно быть значимым и напрямую зависеть от должности, привилегий и достижений
сотрудника. Для возникновения мотивации важно найти золотую середину, учесть
постепенность и ощутимость повышения вознаграждения.
– Своевременность. Принцип своевременности указывает на важность временного
фактора. Лучше сразу отметить заслугу персонала любым способом, затягивать момент не
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рекомендуется. Работник должен чувствовать значимость постоянно, поэтому часть
компаний перешли на еженедельную оплату труда.
– Комплексность. Такой принцип предполагает применение разнообразных теорий
мотивации и такого подхода, который чередует или объединяет несколько видов
материальных и нематериальных вознаграждений [4, с. 296].
Таблица
Теории мотивации труда работников

Основанныена
Процессуальные теории
отношении к
мотивации
труду

Содержа тельные теории мотивации

Виды

Если

Название
теории

Основной
сторонник
или автор

Классическ
ая теория

Форд,
Тейлор

Теория
иерархии
потребност
ей

Маслоу

Теория
ERG

Альдерфер

Теория
приобретен
ных
потребност
ей

Макклелла
нд

Теория
двух
факторов

Герцберг

Теория
ожидания

Виктор
Врум

Теория
справедлив
ости

Джон
Стейси
Адамс

Теория Х и
У

Дуглас
МакГрегор

руководство

Основные положения
Если оплата труда будет зависеть от производительности, то
рабочие будут лучше выполнять свои обязанности, так как у
них будет более сильная мотивация.
Мотивация связана с потребностями. Пирамида Маслоу
показывает, что сначала человек будет удовлетворять
потребности в воде и пище, затем в безопасности, и только
самой последуй будет удовлетворена самореализация. Нельзя
удовлетворить высшие потребности без низших. Именно
потребности влияют на поведение
Иерархическая структура потребностей. Потребности
человека могут двигаться вверх, если удовлетворены низшие,
а также вниз, если высшая потребность не удовлетворяется.
Потребности приобретаются в процессе накопления
жизненного опыта. Потребность в причастности побуждает
людей работать в коллективе. Потребность во власти
мотивирует к карьерному росту, лидерству. Потребность в
успехе заставляет брать на себя ответственность при
решении задач.
Потребности делятся на две группы: мотивирующие
(признание) и гигиенические (условия работы).
Гигиенические факторы могут привести к
неудовлетворенности человека своей работой, но при этом
они не могут мотивировать работника.
Появление у индивида потребности не является
единственным критерием стремления к достижению целей.
Важным условием является ожидание человеком того, что
выбранный им тип поведения и предпринимаемые действия
действительно приведут к получению желаемого.
Люди всегда субъективно оценивают соотношение между
полученным вознаграждением и затраченными на его
достижение усилиями, а также сравнивают его с
соотношением других работников, выполняющих
аналогичную работу.
В теории «Х» говорится, что человек при первой
возможности всячески отлынивает, не имеет амбиций,
трудится эффективно под контролем и давлением. Теория
«У» утверждает, что человек способен быть
самоуправляемым и творческим, необходимо только выбрать
правильную мотивацию.

компании

будет

правильно

проводить

мероприятия

по

стимулированию своих сотрудников, то предприятие может получить следующий
положительный результат, а именно:
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1. Повышается качество и производительность труда;
2. Работники начинают ответственнее подходить к выполнению своих служебных
обязанностей;
3. У сотрудников появляется командный дух;
4. Производственные показатели улучшаются;
5. Уменьшается «текучка» кадров;
6. Компания начинает быстро развиваться и т. д.
К сожалению, единого правила мотивации персонала нет, и порой то, что мотивирует
одного работать в полную силу, второго ничуть не заинтересует. Можно выделить несколько
рекомендаций для руководителей организации насчет мотивации персонала:
1. Признайте, что подчиненные могут быть мотивированны чем-то, напрямую не
связанным с их работой Используйте стремление сотрудников добиваться высоких
результатов в той области, которой они увлечены, чтобы стимулировать их рост и
мотивацию на рабочем месте.
2. Узнайте у подчиненных, чего бы им хотелось, как мы уже говорили, у различных
работников разные цели и желания, и им необходимо дать разные возможности для работы и
профессионального роста. Разрешите сотрудникам самостоятельно вырабатывать
собственные стратегические задачи и планы.
3. Узнавайте у сотрудников о результатах их работы. Например, вопросы о том, каких
результатов вчера достигла команда или сколько звонков вы смогли обслужить за последний
час, стимулируют повышение уровня информированности сотрудников.
4. Создайте банк идей. Дайте сотрудникам понять, что вы хотите их услышать. У них
могут быть хорошие идеи, но большинство из сотрудников уверены, что никому нет
никакого дела до их идей. Заведите специальный блокнот (папку, файл, почтовый ящик на
стене) и заносите в него идеи подчиненных.
5. Мотивируйте знаниями. Направляйте коллег на дополнительное обучение,
конференции и тренинги. Пусть дополнительные знания станут преимуществом, чтобы
вдохновить работников продолжать обучение.
Таким образом, существует множество подходов к определению понятия «мотивация»
и теорий трудовой мотивации. Но более полным и исчерпывающим определением я считаю
определение С.А. Шапиро в своем труде «Мотивация», так как данное понятие объединяет в
себе и личные, и коллективные интересы. Для того, чтобы система управления работала
качественно, необходимо, чтобы была разработана эффективная модель мотивации, потому
что мотивация побуждает конкретного человека и коллектив в целом к достижению личных
и коллективных целей. Мотивация сотрудников в компании делится на два типа:
материальная и нематериальная. Если с денежной мотивацией все понятно: больше
работаешь – больше получаешь, то система нематериальной мотивации разрабатывается
исходя из индивидуальных мотиваторов сотрудника: кому-то важно личное развитие, комуто карьерный рост. Поэтому необходимо регулярно проводить награждения лучших
сотрудников по разным направлениям, обучение сотрудников, в том числе на внешних
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площадках и за счет компании, корпоративные мероприятия на сплочение коллектива,
формирование школы кадрового резерва на различные позиции с четкими карьерными
лестницами и условиями. Таким образом, каждый сотрудник компании сможет реализовать
себя в комфортной корпоративной культуре и при этом получит достойное вознаграждение
по результатам своей работы.
Повышение мотивации персонала является одним из ключевых направлений развития
компании. Следует выяснить, что движет сотрудниками помимо получения заработной
платы или стремления сделать карьеру. Положительное отношение к личным хобби
эффективно скажется на работе, поскольку в игру вступает правило – чем больших успехов в
жизни, тем лучше и эффективнее сотрудник.
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УДК 336.71
Жеронкина Е.С., Львутина В.В.,
Шалаев И.А., канд. экон. наук
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
г. Орел, Россия
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Гарантом развития инновационной инфраструктуры коммерческого банка является
создание услуг высокого качества. Банковская система первоначально формировалась в
Российской Федерации стремительно. Результатом инновационной деятельности банка
представляют новые банковские технологии, организационно-экономические решения,
услуги, предоставляемые клиентам, а некоторые инновации, которые располагают
полезность для внешней сферы. Изменение и расширение инфраструктуры, появление
технологических инноваций, расширяют границы банков. Они позволяют кардинально
изменить поведение клиентов. Инновационные работы помогают банку с минимальными
затратами корректировать развитие бизнеса и находить новые точки роста во всех сферах
деятельности [4, с. 97].
Инновационная инфраструктура коммерческого банка нуждается в развитии, в новых
инновационных технологиях, потому что за последнее десятилетие доверие к банкам упало
из-за финансовых кризисов. Ведь при существенной потере клиентов банки уже
существовать не смогут [8, с. 93]. Специалисты утверждают, что лишь небольшой процент
банков на финансовом рынке могут оказывать услуги, которые сложны в исполнении и
способны стимулировать инвестиционный рост. Темпы прироста отдельных показателей
денежно-кредитной сферы показаны на таблице 1.
Таблица 1
Темпы прироста отдельных показателей денежно-кредитной сферы за 2017–2020 гг.
Показатель
Ключевая ставка
Кредиты (по фиксированному курсу)
– Предприятия
– Населению
Депозиты населения
Валовый кредит ЦБ банка (за вычетом акций Сбербанка)
Денежная база (узк.)
ВВВ,%
Денежная масса, М2
ВВП,%

2017
9

Годы
2018
2019
7,9
6,9

2020
6,4

4,8
8,3
8,3
-63,0
5,1
10,3
15,7
48,2

7,2
9,8
8,1
6,1
10,5
10,7
51,2

9,1
12,9
8,6
7,1
10,7
9,9
55,4

8,3
10,8
8,5
7,0
10,6
11,2
53,6

Можно отметить, что западные страны больше уделяют внимания на регламентацию
отношений, которые связаны с развитием инновационной инфраструктуры банков. В России
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все несколько иначе. Страна не издала ни законодательства, которое бы полностью
регулировало деятельность в сфере инноваций как в кредитных организациях, так и в других
институтах, ни федеральных законов, хотя в Государственной Думе было внесение на
рассмотрение два законопроекта в отношении инноваций. (Проект Федерального закона
№ 344994-5 «Об инновационной деятельности в Российской Федерации», так и не был
утвержден).
Следует отметить как минимум 2 основных подхода в анализе определения
«инновация». С одной стороны, под инновациями подразумевают конкретные нововведения,
выдающие доход. С другой стороны, инновации имеют все шансы являться также со
неявным экономическими итогом, совершенно не дающие быстрого финансового результата.
Проанализировав ход инновации, как нововведение в сфере техники, технологических
процессов, управления, основанное в использование достижений науки и также
современного навыка, можно сказать то, что ее применение дает возможность принять
наибольший финансовый результат в виде новейших технологий, либо доброкачественно
улучшить вариации продукта и услуг, социально- экономические и организационнопромышленные
решения
коммерческого,
производственного,
управленческого,
координационного, экономического, банковского либо другого нрава.
Определение «Банковская инновация» имеет свои характерные черты. «Это данные,
исполненные в фигуре новейшего банковского продукта либо операции окончательного
итога инновационной работы банка», но под инновационной работой подразумевается
«системная процедура формирования и осуществления инноваций».
Развитие инновационной инфраструктуры коммерческих банков Российской
Федерации гарантирует ее интеграцию в всемирные движения, но формирование
нововведений стимулирует международную многостороннюю научно-техническую
совместную работу с различными государствами [6, с. 958].
Среди банков лидером по количеству инноваций стал Сбербанк (Сбер), где внедрили
17 инноваций за 2019 г. Инновационная инфраструктура данного банка развивается
стремительно. С 2017 г банк начал создавать инновационные лаборатории, целью которых
является увеличение прибыльности ключевых технологий, внедрение в банковскую
деятельность инноваций. Сейчас будет приведен ряд инновационных технологий банка за
последние 4 года.
Сервис «Советы» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» получил премию
Innovation of the Year ассоциации EFMA и консалтинговой компании Accenture в октябре
2017 г. Это нововведение было признано самым инновационным среди всех новейших
цифровых сервисов банков Европы в номинации «Большие данные, аналитика и
искусственный интеллект». Данная инновация начала свою работу в феврале 2017 г.
Sberbank CIB первым в России запустил платежную блокчейн-транзакцию, которая является
одной из значимых технологических инноваций. Данная инновация имеет большую ценность
при проведении расчетов. Сбербанком была принята «Стратегия 2020» в 2017 г. Смыслом
данной стратегии является дальнейшее совершенствование клиентского опыта, развитие
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экосистемы для

удовлетворения потребностей клиентов с помощью предложения

нефинансовых и финансовых сервисов [2, с. 36].
С «ЯндексМаркет» Сбербанк основал в 2018 г совместную организацию с целью
построения предприятия на подобие “Amazon”. Банком тогда было выкуплено 45% акций
«Яндекс.Маркет», цена которых составляет 30 млрд. рублей. Маркетплейс внутренней
торговли «Беру» и “Bringly”», предназначенный для покупки товаров из-за рубежа [3, с. 219]
В основном инновационная инфраструктура Сбербанка в 2019 г развивалась в секторе
карточного бизнеса: если развивается сегмент самозанятых и предпринимательства, то спрос
на карточные продукты растет. Пик популярности на цифровые бизнес-карты пришелся на
лето 2019 г на российском рынке. Сбербанк выпустил их первым в июне. Он предлагал
клиентам и индивидуальным предпринимателям бизнес-карты Mastercard Digital Business и
Visa Digital Business. Оплата по QR-коду раньше всех российских банков была
предоставлена Сбербанком. Но удобство такого способа оплаты неоднозначно. Ведь, чтобы
оплатить товар, сперва требуется установить приложение и выбрать опцию «Плати QR».
Клиенты онлайн-банка «Тинькофф» тоже имеют право пользоваться сервисом Сбербанка по
оплате кодом. Сбербанк на Финополисе-2019 представил новые биометрические и речевые
технологии, которые возможно использовать в пропускной системе зданий. С такой
технологией, если клиент зайдет в банк, оператор уже будет знать данные о клиенте, его имя
и предполагаемую услугу, так как при входе в кредитную организацию сканер считывает его
биометрические данные, опознает клиента и передает его данные на компьютер оператора. В
2019 г наблюдается большой спектр нефинансовых сервисов для МСБ. Это как раз
характерно для ведущих российских банков. Сбербанк сотрудничал в создании CRMсистемы для МСБ CRM24 с «1С-Битрикс», а ряд продуктивных инструментов по работе с
кассовыми чеками и бизнес-аналитикой создал совместно с оператором фискальных данных
«Платформа ОФД» В России сделало большой шаг вперед в 2019 г онлайн кредитование для
малого и среднего бизнеса. В июне того же года Сбербанк начал кредитование юридических
лиц через искусственный интеллект длительностью в 7 мин. В Сбербанке продолжает
развиваться Интеллектуальная система управления (ИСУ) в работе с корпоративными
клиентами. Зафиксировано, что в данной системе работают уже 90% руководителей. С 2019 г
систему успешно используют для госструктуры и крупные строительные компании.
Сбербанк успешно использует такие технологии, как AI и RPA (robotic process automation).
Это значительно снижает операционные риски и каждодневные процедуры оптимизируются:
Создана система предупреждения дефектов в операциях. Он применяется при работе с
зарплатными ведомостями, поэтому клиенту не нужно приходить повторно в банк в связи с
ошибкой в бэк-офисе; Программные работы после онлайн-подписания клиентом документа
на банковские услуги создают договоры по 11 продуктам: расчетно-кассовое обслуживание,
пакет услуг, бизнес-карта, СББОЛ, самоинкассация, торговый эквайринг, плати QR,
СмартPos, Эвотор+, зарплатный проект, ВЭД рубли (https://2019.report-sberbank.ru/).
В 2020 г Сбербанк «мутировал» и превратился в Сбер – экосистему, которая стремится
удовлетворить не только финансовые, но и прочие потребности своих клиентов. Были
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введены такие новинки, как: Голосовой помощник «Салют», который включает в себя трех
ассистентов: «Сбер», «Афина» и «Джой», которые обладают разным характером, что очень
помогает и подходит для пользователей разных возрастных категорий; ТВ-приставка
Sberbox, умный дисплей Sberportal. Заявили, что первая новинка будет конкурентом таким
сервисам, как Apple TV и Xiaomi Mi TV, а вторая – Google Home Nest; SberPay. Данная
новинка является аналогичной платежной системе Apple Pay. Банком был открыт магазин
приложений, предоставляются подписки на онлайн-кинотеатры, сервисы «СберМаркет» и
«СберМобайл». В конце ноября 2020 г Сбер принял новую стратегию до 2023 г, даже
выдвинул некоторые цели стратегии до 2030 года. Главной целью трехлетней стратегии
является увеличение чистой прибыли банка. Согласно выводам экспертов, данная стратегия
уже имеет положительный результат. По подсчетам если все цели будут достигнуты, то к
2022 г банк уже будет иметь чистую прибыль в 1 трлн. руб. [5, с. 933].
Согласно последним отчетам и оценкам, лаборатория СберИндекс установила, что
благодаря введению новых инновационных продуктов, Сбер увеличил по сравнению с
прошлыми годами объем розничного товарооборота, увеличивается число активных
торговых точек, 0,3% каждую неделю, что соответствует в целом сезонной динамике
деятельности банка.
Развитие инновационной инфраструктуры коммерческих банков позволит
активизировать международное научно-техническое сотрудничество с разными странами, а
интеграцию в мировые процессы обеспечит создание инновационной экономики Российской
Федерации. Исполнение задач по формированию инновационной экономики основывается
на принципах, которые свойственны только данному направлению деятельности. Примеры
синергии бизнес и ИТ инноваций Сбера приведены в таблице 2 [7, с. 173].
Таблица 2
Примеры синергии бизнес и ИТ инноваций Сбера
Примеры бизнес
инноваций
Управление рисками
Целевой маркетинг
Программы удержания
клиентов
Бизнес модели
Клиентские менеджеры

Примеры инноваций при
взаимодействии бизнеса и ИТ
Мобильный банкинг
Интернет банкинг
Р2Р платежи
Использование корпоративных
социальных сетей в банках
Инновационные устройства
самообслуживания

Примеры ИТ инноваций
Использование энергосберегающих
технологий в ЦОДах
Развитие сервис ориентированной
архитектуры
Специализированные системы
мониторинга программного и
аппаратного обеспечения
Использование нанотехнологий и
биологической среды для создания
устройств хранения информации
Создание квантовых процессоров

Мировая банковская система на современном этапе развития развивается в условиях
обострения конкуренции и кризисных ситуаций на мировом финансовом рынке. Сейчас
будут приведены факторы, которые могут способствовать развитию инновационной
инфраструктуры коммерческих банков:
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– Нормативно-правовое регулирование банковской деятельности должно постоянно
изменяться;
– Банковская деятельность должна развиваться и повышать свою инновационность. Это
приведет не только к пополнению списка банковских продуктов, но и сделает их более
доступными и качественными;
– Экономическая конъюнктура должна быть в целом стабилизирована;
– Информационное взаимодействие клиентов с банками должно быть
трансформировано;
– Повышенный спрос потребителей на инновационные банковские продукты,
связанный с возросшей информированностью и требовательностью самих клиентов [1,
с. 153].
Одним из главных факторов, конечно же, является внедрение инноваций. Как ни
странно, но инновационные технологии являются ключевым фактором развития
инфраструктуры банков. Ведь нововведения всегда, если их правильно преподнести,
привлекают внимание клиентов. А чем больше у банка клиентской базы – тем больше
прибыли он получит. Благодаря реалиям банковского бизнеса в настоящее время, можно
выделить три основных катализатора инновационной инфраструктуры в деятельности
банков: Растущая конкуренция со стороны банковского и небанковского секторов; Мировой
финансовый кризис; Глобализация мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг
[2, с. 36].
Итак, не существует универсальных методов оценки инновационной структуры
коммерческих банков и изучению ее методических аспектов требует безусловно чуть
большего и детального изучения и в дальнейшем уделять им особое внимание.
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Ильина А.В., Шалаев И.А., канд. экон. наук
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
г. Орел, Россия
АНАЛИЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВУЮ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В современном мире люди стали чаще использовать Интернет-услуги в различных
отраслях своей жизни, конечно же, захватив и банковский сектор. Поэтому использование
цифровых моделей управления должно развиваться во всех коммерческих банках мира.
В настоящий период не существует отчетливого и конкретного определения
«цифрового банкинга». По сути, цифровой банкинг – это новейшая модель взаимодействия
банка с его клиентами; направление, включающее инновационно-информационные
технологии в сфере финансовых услуг для коммерческих банков. Количество цифровых
коммерческих банков в обществе значительно возрастает, но лучшую динамику
демонстрируют банки, у которых отсутствуют личные кабинеты.
Цифровой банк предлагает значительную долю своих продуктов и услуг в
дистанционном виде с использованием инновационно-информационных технологий.
Функционирование кредитных учреждений на нынешнем этапе развития банковской
деятельности характеризуется значительным степенью введения инноваций, при этом
значение имеют как собственные разработки, а также внедрение инновационноинформационных технологий из других отраслей экономики. Предпосылками развития
инновационно-информационных технологий в банковском поле деятельности являются: рост
конкуренции на рынке банковских услуг; сокращение доверия к кредитным учреждениям и
их деятельности и защищенности; развитие потока данных в связи с расширением числа
банковских услуг; потребность в ускорения процесса оказания банковских услуг.
Предоставление пользователям возможности избежать наблюдений и измерений состояния
самой интересующей их реальности, а также происходящих в ней процессов благодаря
взаимодействию с моделью – это то главное, ради чего создаются информационные системы
[2, с. 110].
В феврале 2018 г. Центральный Банк Российской Федерации укрепил «Основные
направления развития финансовых инновационно-информационных технологий в
промежуток 2018–2020 гг.». В соответствии со сведениями документа, более
многообещающими
информационно-инновационными
технологиями
считаются:
искусственный интеллект; блокчейн; биометрическая идентификация; мобильные
технологии.
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В связи с этим инновационным шагом кредиторов стало планирование создания
обновленных кредитных продуктов [6, с. 451]. В настоящее время финансовая система
располагается в ходе развития в соответствии с сегодняшними условиями цифровой
экономики. Нужно помнить, чтобы внедрить инновацию необходимо продумать механизм
управления данной инновацией [1, с. 53]. В результате цифровой трансформации происходит
усовершенствование бизнес – моделей и концепций формирования банковского сектора: от
возникновения интернет-банкинга до трансформации классических денежных операций.
Информационно-инновационное
формирование
представляется
фундаментальной
перспективой ради стабильного и долгосрочного роста эффективности деятельности
коммерческих банков. Прогрессивные иностранные изучения в сфере банковской
деятельности удостоверяют о продолжающемся приспособлении банковских систем
передовых государств мира к цифровой модификации банковского обслуживания. Для
лучшего понимания приведенной информации, нам необходимо проанализировать
последующий рисунок.
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и через операторов банка за период 2008–2020 гг.

Из рисунка №1 очевидно, что за преодоленный промежуток времени, действия,
которые выполняются в дистанционном формате, значительно увеличилось. Вместе с тем,
доля сделок, совершенных в 2020 г. посредством материального контакта с операторами
кредитных учреждений, составила 10% от общего объема клиентских операций.
Следовательно, в настоящем году наиболее 90 % платежей, поступивших в кредитные
учреждения, совершены удаленно. К завершению данного года доля инновационноинформационных операций, проводимых клиентами кредитного учреждения удаленно,
начисляется в районе 90% от всех операций в целом. Банковские технологии неразрывно
связаны с инновационно-информационными технологиями, которые гарантируют
комплексную автоматизацию бизнеса. В настоящее время их можно разделить на 3
господствующих направления развития: система «Клиент-банк», интернет-банкинг и
мобильный банкинг:
– При поддержке конструкции «Клиент-банк» потребители банка имеют возможность
осуществлять все виды операции дома или в офисе. (Например, регулирование счетом, а
также осуществление иных операций).
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– Мобильный банкинг – приобретение банковских услуг непосредственно с
поддержкой мобильного телефона или же ноутбука при применении технологии
беспроводного доступа. Эта система предоставляет огромную свободу доступа.
– Преимущественно многообещающим течением вырабатывания банковских
инновационно-информационных технологий, являются технологии дистанционного
банковского обслуживания.
Опираясь на вышеперечисленную информацию будет интересно изучить цифровое
моделирование с целью выделения параметров и критериев оценки моделей банковского
обслуживания.
В книге IBM модели цифрового банкинга разделили на 4 банковских части:
1 часть (Модель А) – Цифровой Банковский Бренд – коммерческие банки с
выдающейся численностью бизнес-процессов бесперестанно усердствуют стать теснее к
«современному» потребителю.
2 часть (Модель B – Цифровой Банковский Канал) – в отличие от цифровых банков
модефикации А, компании модефикации Б строят банковскую организацию,
ориентированную на улучшение пользовательского навыка.
Часть 3 (Модель C) – Цифровой Филиал Банка - данная модель объединяет бизнеспроцессы и цифровой пользовательский опыт.
Часть 4 (Модель D – Цифровой Родной Банк) – данные организации сооружают свои
ценностные предложения с помощью инновационно-информационных технологий [4, с. 95].
Познакомившись с моделями цифрового банкинга, можем перейти к рассмотрению
основных особенностей перехода коммерческих банков на цифровую модель управления.
Оцифрованные бизнес-процесса банка включает в свой состав последующие критерии:
1. Наличие графических изменений – любые изменения в графических моделях
протекают с наименьшей приостановкой по времени.
2. Полностью электронный документооборот в бизнес-процессе.
3. В бизнес-процессах фиксируется обилие информации: такие показатели, как
качество, время, эффективность, результативность и т. д.
Сопоставим затрату времени, с целью выделения наилучшего варианта для клиентов,
для подготовки и проведения одного банковского платежа в традиционном и цифровом
банке (табл. 1).
Сфокусируем внимание на то, что в предоставленной таблице не учитывается затрата
времени потребителя на поездку из дома в банк или же офис. Поэтому мы можем выделить
следующие преимущества цифрового банка: Инновациноо-информационные технологии
(услуги) и каналы продаж – они реализованы в дистанционной версии и направлены для
удобства самообслуживания потребителей. Электронный центр управления коммерчеким
банком для руководителей – мгновенное установление выводов и стремительная подготовка
новейшим бизнес-процессам и информационно-инновационными технологиями.
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Таблица 1
Количество потребляемого времени с целью подготовки и проведения банковского платежа в
традиционном банке и банке, имеющий инновационно-информационные технологии
Наименование банковских операций
Формирование документа
Проверка документа
Печать документа
Обслуживание потребителя с помощью
специалиста (при отсутствии большого
количеств других клинтов)
Обслуживание в банке через персонал (при
наличии очереди)
Итог (примерное затратное время)

Около 5 мин
Около 3 мин
Около 2 мин

Коммерческие банки, имеющие
инновационно-информационные
технологии
Приблизительно 4 мин
Приблизительно 1 мин
–

Около 15 мин

–

Традиционные
банки

Около 20–40
мин
25–40 мин

–
5 мин

Руководителям банка должна быть доступна подробная статистика по всем
приоритетным бизнес-процессам банка. Высококвалифицированный персонал готовый к
бесперестанному развитию и изменениям. Системная архитектура банка (состав, оглавление
и взаимосвязь информационных систем). На данный момент мы узнали о основных
характеристиках и преимуществах цифровых коммерческих банков и можем выявить, какие
же баки в Российской Федерации являются наиболее развитыми в данной рассматриваемой
нами сфере. Целевое видение банковского раздела России было изложено в докладе
«Инновации в России – неисчерпаемый источник роста», приготовленным Центром по
развитию информационно-инновационных технологий. В исследовании в превосходстве
отмечается роль внедрения новых иноформационно-инновационных продуктов, которые
служат цифровизации в прочих отраслях экономики. Таким образом, использования средств
вычислительной техники является то, что компьютерная реализация позволяет выдавать
несколько возможных вариантов распределения при различных исходных параметрах и
любом заданном интервале времени планирования [3, с. 10].
В соответствии с сведениями новостного ресурса о блокчейне (BloomChain), в
Российской Федерации в настоящее время существует несколько онлайн-банков, которые
способствуют развитию инновационных технологий: Тинькофф Банк, Модуль Банк, Точка,
Яндекс.Деньги, Touch Bank, Talkbank. К тому же, один единственных из отечественных
онлайн-банков вступает в рейтинг основных цифровых банков по размеру клиентской базы,
это можно увидеть, рассмотрев следующую таблицу (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг ведущих цифровых коммерческих банков по размеру клиентской базы
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование банка
ING Diba
Capital One 360
USAA Bank
FNBO Direct
Rakuten Bank
Tinkoff Bank
TIAA Direct

Страна
Германия
США
США
США
Япония
Российская Федерация
США

Численность клиентской базы (млн. чел).
8,5
7,8
7
6
5
5
3,9
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Сведения таблицы демонстрируют, что общероссийский интернет-центбанк, Тинькофф
Банк, закрепляется на 6-ом месте в рейтинге ведущих цифровых коммерческих банков мира
с численностью клиентской базы 5 миллионов человек. В нашем государстве работают также
другие цифровые банки, обладающие инновационно-информационными технологиями и
продуктами, но непосредственно Тинькофф Банк – непревзойденный отечественный банк,
что вступает в число ведущих цифровых банков мира. Уже долгое время он практикуется на
полностью дистанционном банковском обслуживании клиентов, работая с ними во всех
городах Российской Федерации, но не имея отдельных региональных учреждений.
Необходимо выделить, что открытие данного российского инновационного банка - является
начальным шагом на пути цифровизации банковской системы РФ. Цифровизация ставит
серьезные вызовы для существующих бизнес-моделей, в том числе для банков, которые в
настоящее время претерпевают глобальную трансформацию» [5, с. 640].
Хотелось бы сказать, что поставленная мною цель была выполнена, нами были
рассмотрены: сравнительный анализ цифровых моделей управления коммерческими
банками; инновационно-информационные технологии, преобладающие в коммерческих
банках; основные преимущества цифрового банкинга, а также изучено целевое ведение
банковского сектора Российской Федерации. В статье были приведены все теоретические
обоснования, рассмотрены таблицы, разобраны подробные примеры.
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Корреляционно-регрессионный анализ широко применяется для целей анализа и
планирования хозяйственно-экономической деятельности предприятия.
Существует множество методов корреляционно-регрессионного анализа (Линейная
регрессия одного фактора, расчет параметров степенной функции, параболическая регрессия
одного фактора и т. д.). Однако, большая часть способов не является эффективной для
экономического анализа. Наиболее эффективно методы корреляционного и регрессионного
анализа используются в комплексе.
В данном исследовании система показателей для корреляционно-регрессионного
анализа будет составляться, ориентируясь на исследование плана финансово-хозяйственной
деятельности.
В плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются плановые показатели по
поступлениям в разрезе субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания, бюджетных инвестиций, поступлений от оказания учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения) относящихся к его основным видам деятельности, которые предоставляются
физическим и юридическим лицам на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности.
Как установлено Требованиями № 186н «Требования к составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утв. Приказом Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н (ред. от 11.12.2019)» [2],
доходы учреждения отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности в разрезе
источников их поступления, а расходы - в полном объеме без детализации их по источникам
поступления денежных средств. Однако детализации направления расходования средств в
разрезе классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ)
недостаточно для осуществления контроля за выполнением показателей плана финансовохозяйственной деятельности, а также для анализа рациональности и целесообразности
распределения денежных средств.
Далеко не всегда отклонения между плановыми и фактическими показателями
свидетельствуют об ошибках планирования, о несвоевременном внесении изменений в плане
финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) и других недобросовестных
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действиях

ответственных

лиц,

поэтому

необходимо

проведение

корреляционно-

регрессионного анализа. Для проведения корреляционно-регрессионного анализа в
табличной форме указываются показатели по поступлениям и выплатам, отраженным в
плане финансово-хозяйственной деятельности, и объем их выполнения, а также показатели,
определенные в документах, на основе которых составляется план финансово-хозяйственной
деятельности, расхождение с которыми недопустимо.
Необходимо провести анализ плана финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с шаблонами (табл. 1, 2).
Таблица 1
Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений доходной части бюджета
и фактически исполненных плановых значений
Показатели

Плановые
значения, руб.

Фактические
значения, руб.

Исполнено,
%

Не исполнено,
руб.

Доходы, всего
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсация
затрат

Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений расходной
части бюджета и фактически исполненных плановых значений представлен в таблице 2.
Наиболее разработанной в теории и широко применяемой на практике является парная
корреляция, когда исследуются соотношения результативного признака и одного факторного
признака. Это – однофакторный корреляционный и регрессионный анализ. В зависимости от
полученных данных необходимо определить финансовые документы, которые будут
необходимы для проведения корреляционно-регрессионного анализа. Показатели для
корреляционно-регрессионного анализа тоже определяются с учетом финансовых
документов, сопряженных с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Таблица 2
Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений расходной части бюджета
и фактически исполненных плановых значений
Показатели

Плановые
значения,
руб.

Фактические
значения,
руб.

Исполнено,
%

Не
исполнено,
руб.

Расходы, всего
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
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Показатели

Плановые
значения,
руб.

Фактические
значения,
руб.

Исполнено,
%

Не
исполнено,
руб.

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

На основе всех произведенных исследований необходимо выявить наиболее
неисполненные показатели и с помощью корреляционно-регрессионного анализа определить
зависимости показателей друг от друга.
Функция корреляции не учитывает в расчетах элементы массива или ячейки из
выбранного диапазона, в которых содержатся данные текстового или логического типов.
Функция корреляции производит расчет коэффициента корреляции по следующей формуле:
(1),

где x͞ и ͞у – средние значения выборок среднего значения массива 1 и среднего значения
массива 2 соответственно.
Коэффициент корреляции представляет собой количественную характеристику степени
взаимосвязи между двумя свойствами объектов. Этот коэффициент может принимать
значения из диапазона от -1 до 1, при этом:
1. Если значение коэффициента приближается к 1 или -1, между двумя исследуемыми
свойствами существует сильная прямая или обратная взаимосвязи соответственно.
2. Если значение коэффициента стремится к 0,5 или -0,5, два свойства слабо прямо или
обратно взаимосвязаны друг с другом соответственно.
3. Если коэффициент корреляции близок к 0 (нулю), между двумя исследуемыми
свойствами отсутствует прямая либо обратная взаимосвязи [1, с. 14].
Проведение корреляционно-регрессионного анализа муниципального бюджетного
учреждения города Астрахани «Чистый город» на основе исследования плана финансовохозяйственной деятельности неразрывно связано с исследованием таких документов, как
непосредственно сам план финансово-хозяйственной деятельности (Приложения 1–3) за
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2016 г., за 2017 г. и за 2018 г. и отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 г., 2017 г. и за 2018 г. (https://clck.ru/TrEkX). Финансово-хозяйственная
деятельность муниципального бюджетного учреждения города Астрахани «Чистый город»
будет изучена за 2016–2018 гг.
Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений доходной части
бюджета и фактически исполненных плановых значений МБУ города Астрахани «Чистый
город» за 2016–2018 гг. представлен в таблице 3.
Таблица 3
Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений доходной части бюджета
и фактически исполненных плановых значений муниципального бюджетного учреждения
г Астрахани «Чистый город» за 2016–2018 гг. (руб.)
2016
Показат
ели

План

Доходы
, всего
Доходы
от
оказани
я
платны
х услуг
(работ)
и
компен
сация
затрат

2017

Факт

Не
испол
нено

План

Факт

18 599 8
41,96

18 599 5
47,76

294,20

2075861
6,00

20 758 6
16,00

18 599 8
41,96

18 599 5
47,76

294,20

20 758 6
16,00

20 758 6
16,00

2018
Не
испол
нено

План

Факт

Не
исполн
ено

0,00

35 774 2
91,71

33 787 8
37,86

1 986 4
53,85

0,00

35 774 2
91,71

33 787 8
37,86

1 986 4
53,85

Как видно из таблицы, в планах финансово-хозяйственной деятельности за 2016–
2018 гг. был представлен только один вид доходов – доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат. Данный вид доходов был исполнен не в полной мере (94,4%) в
2018 г, однако в 2016 г и 2017 г. был исполнен полностью, либо не исполнен в
незначительной степени. В 2018 г фактически было исполнено 33 787 837,86 руб., плановое
значение составило 35 774 291,71 руб. (не исполнено – 1 986 453,85 руб.). Возможной
причиной недостаточного освоения выделенных средств, по сравнению с утвержденными
показателями, является недостаточно эффективная деятельность распорядителей бюджетных
средств, в части планирования использования выделенных средств, неполное использование
возможностей уточнения и перераспределения, выделенных бюджетных средств в течение
года.
Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений расходной
части бюджета и фактически исполненных плановых значений МБУ города Астрахани
«Чистый город» за 2018 г. представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Анализ соотношения первоначально утвержденных плановых значений расходной части бюджета и
фактически исполненных плановых значений муниципального бюджетного учреждения
г Астрахани «Чистый город» за 2016–2018 гг.

Не
исполнено,

0,00

6 822 991,08

5 984 103,35

838 887,73

0,00

6 822 991,08

5 984 103,35

838 887,73

0,00

0,00

1 147 566,12

1 147 566,12

1 147 566,12

1 986 453,85

Факт

2 491 596,46
0,00

6 249 677,92

367 210,24

21 150 981,75

27 767 869,91

27 767 869,91

33 787 837,86

План

2 491 596,46
0,00

6 249 677,92

367 210,24

22 298 547,87

28 915 436,03

28 915 436,03

35 774 291,71

Не
исполнено,

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Факт

1 954 084,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1 954 084,47

4 344 782,52

1 086,20

13 877 824,32

0,00

18 223 693,04

20 758 616,00

План

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 954 084,47

4 344 782,52

1 086,20

13 877 824,32

0,00

18 223 693,04

20 758 616,00

Не
исполнено,
0,00
0,00
0,00
0,00

16 633 225,85
16 633 225,85
12 830 127,59

16 633 225,85

294,20

Факт

10

18 599 547,76

План

9

18 599 841,96

8

1 954 084,47

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

7

0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

6

0,00

Фонд оплаты труда учреждений

5

3 803 098,26

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

4

16 633 225,85

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2018

3

12 830 127,59

Расходы, всего

2017

2

0,00

1

3 803 098,26

Показатели

2016
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838 887,73
0,00

Уплата прочих налогов, сборов

0,00

0,00

0,00

25 419,00

25 419,00

0,00

Уплата иных платежей

11 562,51

0,00

10 445,60

10 445,60

0,00

0,00

5 984 103,35
35 864,60

10

11 562,51

35 864,60

6 822 991,08
35 864,60

9

0,00

35 864,60

0,00
0,00

8

294,20

0,00

2 491 596,46
43 326,50

7

6 421,00

11 562,51

2 491 596,46
43 326,50

6

5 816,44

11 562,51

0,00
294,20

5

6 421,00

294,20

1 954 084,47
12 237,44

1 954 084,47

4

6 110,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3

12 237,44

Иные бюджетные ассигнования

12 531,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2

12 531,64

1

Расходы бюджета муниципального бюджетного учреждения города Астрахани
«Чистый город» за период с 2016 г по 2018 г. имеют ту же картину, что и доходы – в 2018
году расходы исполнены в объеме 33 787 837,86 тыс. руб. или на 1 986 453,85 тыс. руб. (на
5,5%) меньше объема, принятого в первоначальном плане (35 774 291,71 руб.), в 2016 г и
2017 г. были исполнен полностью, либо не исполнены в незначительной степени. По итогам
2018 года от плана на год в бюджете муниципального бюджетного учреждения города
Астрахани «Чистый город» неосвоенными остались 1 986 453,85 руб. Большую часть
структуры расходной части бюджета составили расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений (80,8% – по сравнению с плановым значением, 82,2% – по сравнению с
фактическим значением). Также значительную долю занимаю расходы на фонд оплаты труда
учреждений (62,3% – по сравнению с плановым значением). Причинами могут быть низкое
качество управленческих решений, ужесточение правил для эффективности деятельности
учреждений.
Таким образом, результат исполнения доходной и расходной части плана финансовохозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Астрахани
«Чистый город» за период с 2016 г по 2018 г – в 2016 г было выявлено незначительное
неисполнение плановых значений плана финансово-хозяйственной деятельности, в 2017 г
все показатели были исполнены, в 2018 г абсолютное большинство доходов и расходов было
исполнено не в полной мере. Это может сказать о том, что муниципальное бюджетное
учреждение города Астрахани «Чистый город» в 2018 г в недостаточной мере осваивает
выделенные средства, т.е. не в полной мере осуществляет свою деятельность.
Исследование плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Чистый город» показало, что расходная часть плана финансово42
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хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» за
2018 г соответствует доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности, однако
абсолютное большинство доходов и расходов было исполнено не в полной мере.
Поэтому существует необходимость в проведении корреляционно-регрессионного
анализа для выявления причины неисполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Чистый город».
Корреляционно-регрессионный анализ предполагает определение зависимостей, для
этого необходимо выявить наиболее неисполненные показатели. В нашем случае наиболее
подходящими показателями являются значения расходной части плана финансовохозяйственной деятельности, так как доходная часть представлена лишь одним показателем.
Для выбора показателей будем ориентироваться на значения 2018 г, так как наибольшее
неисполнение выявлено именно за этот период.
Итак, корреляционно-регрессионный анализ будет проводиться посредством изучения
зависимости расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности от следующих
показателей: расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, фонд оплаты труда
учреждений и закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (табл. 5) с использованием формулы 1.
Таблица 5
Корреляционно-регрессионный анализ плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Чистый город»
Показатели
Расходы, всего
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда
учреждений
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

2016

2017
2018
Фактические значения, руб.
18 599 547,76
20 758 616,00
33 787 837,86

Коэффициент
корреляции
–

16 633 225,85

0,00

27 767 869,91

0,71847321

12 830 127,59

13 877 824,32

21 150 981,75

0,99987340

1 954 084,47

2 491 596,46

5 984 103,35

0,99996280

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ показал, что существуют
зависимости между показателями, представленными в таблице 5 и расходной частью плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения года
Астрахани «Чистый город». Итак, полученные результаты близки к 1 и свидетельствуют о
сильной прямой взаимосвязи между исследуемыми величинами. Наиболее сильная
зависимость расходной части выявлена от показателя «Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 0,99996280, от показателя «Фонд
оплаты труда» – 0,99987340, от показателя «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений» тоже довольно сильная зависимость, которая составляет 0,71847321.

43

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Наивысшая степень экономической безопасности на предприятии достигается при
условии, что весь комплекс показателей эффективно исполнен и направлен на достижение
поставленных целей, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития
производства. Исследование показало, что нанесению экономического ущерба способствует
недостаточный внутренний и внешний аудит и анализ отчетности для принятия правильных
управленческих решений.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Франчайзинг – это самая быстрорастущая стратегия расширения бизнеса из когда-либо
созданных. За несколько лет, применяя франчайзинг, многие компании расширились, а из
нескольких предприятий или даже из одного они превратились в большие сети с множеством
офисов. Ни один другой подход к расширению бизнеса не приблизился к возможностям и
масштабам, которые предлагает франчайзинг. Большая часть этого успеха обусловлена
взаимной выгодой для обеих сторон (франчайзера и франчайзи) по контракту.
Многочисленные источники предлагают огромное количество определений, и все они
сводятся к одному:
Франчайзинг - способ организации коммерческой деятельности, при котором одно
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель или небольшое коммерческое
предприятие) договаривается с другим юридическим лицом – компанией, торгующей
франшизой, о том, что данный предприниматель (либо компания) будет вести свою
коммерческую деятельность под именем такой фирмы или под ее брендом [4, с. 153].
Франшиза – это прежде всего договор, в котором условия бизнеса выражаются с
правом на компенсацию за использование торговых наименований и фирменных технологий
франчайзера. Поэтому целесообразно рассмотреть особенности правового регулирования
коммерческой концессии (франчайзинга) и провести анализ основных экономических
условий коммерческой концессии (франшизы), а также определить подходы к проверке и
расчету (смете) франшизы.
В последние десятилетия франчайзинг стал популярным инструментом расширения
бизнеса, объединяющим в себе различные продукты, услуги и стратегии компании. Эта
бизнес-модель стала эффективным вариантом для малых туристских предприятий, которые
не могут позволить себе финансировать свое развитие.
Стоит отметить, что франчайзинговая технология обеспечивает надежный успех как
франчайзеру, так и франчайзи, в первом случае – это поддержание имиджа компании на
различных рынках мира, расширение рыночных долей, а во втором – постоянное
сотрудничество и защита со стороны франчайзера. Эффективное использование
франчайзинговых ресурсов партнерами по франшизе для демонстрации других
преимуществ, таких как инвестиционная политика, продвижение бренда и прибыль.
По сравнению с независимым бизнесом, гостиничная франшиза демонстрирует
преимущества стратегии группы, в рамках которой она работает, и характеризуется
функциональностью, финансовыми результатами и оптимизированным имиджем.
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Гостиничная франшиза приносит дочерним отелям добавленную стоимость за счет
международного бренда, а также за счет повышения качества услуг.
Будучи франчайзером в гостиничном бизнесе на внутреннем рынке, предприниматель
должен выполнять следующие условия: хорошо известный бренд, зарегистрированная
торговая марка, полная операционная деятельность, которые предоставляют франчайзи
полный необходимый набор знаний. Требования к получателю гостиничной франшизы:
управленческие и финансовые стандарты, соблюдение общей идентичности сети отелей по
франшизе (одинаковый имидж и оборудование отеля, такое же качество услуг и та же
используемая
технология),
конфиденциальность
предоставляемых
ноу-хау.
Взаимоотношения между франчайзером и франчайзи проходят в три этапа, упомянутых в
законе о правовой основе франшизы: преддоговорные переговоры, подписание контракта и
постдоговорные отношения
Современный франчайзинг – относительно новое явление в экономике, хотя его корни
уходят корнями в средние века. Пока что юридический термин «франшиза» в США и
Австралии означает передачу прав любому государственному органу, а в Великобритании передачу прав от имени короля. В средневековой Англии король предоставлял знати
различные права, например, собирать налоги на определенной территории в обмен на услуги,
требуемые властями. Гражданам было предоставлено разрешение (франшиза) продавать
товары на рынках, участвовать в ярмарке. И сегодня в Великобритании по-прежнему
продолжают действовать старинные франшизы, предоставляющие их владельцам право на
содержание рынков, ярмарок, содержания паромов и мостов.
В настоящее время в Европе существует более 4 500 франчайзинговых систем и около
180 000 франчайзи, общий объем продаж, которых превышает 150 миллиардов долларов.
Однако степень развития франчайзинга в Европе намного ниже, чем в США, где его объем
превысил 800 миллиардов долларов (см.: таблица). Только в трех странах (США и Молдова)
действуют специальные законы о франчайзинге. В других странах правовая основа
франчайзинга содержится в других законах, таких как Гражданский кодекс, законы,
касающиеся бизнеса, различные постановления, принятые правительством или
специализированными неправительственными организациями.
Таблица
Прогноз развития франчайзинга в США
США
Количество занятых
Франчайзоры
Объектов Франчайзинга
Доля франчайзинга в ВВП

2009
7.572.000
2.200
763.094

2010
7.614.000
2.270
765.723
15%

2020 (прогноз РАФ)
7652000
2.979
792.013
15%

Ежегодный прирост
+0,5%
+3,6%
+0,4%

Давно получивший широкое признание в странах с развитой экономикой, франчайзинг
в России только начинает развиваться. Франчайзингу как мощному инструменту
привлечения реальных инвестиций в экономику страны, создания рабочих мест,
формирования малого и среднего бизнеса отводится одна из ведущих ролей в современной
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экономике России. В настоящее время использование концепции франчайзинга позволяет
предприятиям торговли достичь целей, направленных на максимизацию дохода [1, с. 21].
Как и многие экономические процессы, франчайзинг в России возник в начале 1990-х
годов. И история франчайзинга в России тоже была полна многими неприятными
моментами. Одной из первых франшиз на Российском рынке (кроме мастер-франшизы сети
пиццерий «Папа-Джонс»), стала компания «Денди». В 1996 году эта франчайзинговая сеть
стала крупнейшей сетью по продаже видео-игр и приставок в восточной Европе.
К сожалению, из-за дефолта в 1998 году, многие дочерние компании потерпели крах,
что выявило плохую адаптацию франчайзинга к условиям российской реальности. Ситуация
улучшилась ближе к 2003 году, когда стали проводиться семинары, тренинги, курсы,
повышающие профессиональный уровень тех, кто решился заняться новым видом бизнеса.
Появилось огромное количество состоятельных людей способных приобрести франшизу
(рис.).

Рис. Количество франшиз в России

В России существуют обширные возможности для реализации франчайзинга, но для
этого нужно создать определенные условия.
Во-первых, подготовить закон о франчайзинге и внести соответствующие изменения в
связанные с ним законы и нормативные акты. А также включить в правительственную
программу поддержки малого предпринимательства систему содействия и помощи в
развития франчайзинга.
Во-вторых, важно создать систему налоговых льгот для франчайзи, особенно на
начальном этапе развития франчайзинговой системы. Желательно рассмотреть возможность
применения франчайзи упрощенной системы бухгалтерского учета.
В-третьих, стимулировать развитие франшизных систем и контролировать этот процесс
в рамках единой политики с помощью специализированных органов.
Стоит надеяться, что франчайзинг поможет уменьшить уровень дефрагментарности
развития экономики страны и изменит структуру ВВП России, а именно увеличит долю
малого и среднего бизнеса в его создании и уменьшит долю предприятий, ориентированных
на экспорт сырья [2, с. 98].
В настоящее время основные проблемы франчайзинга в России сосредоточены в сфере
права. Это вызвано тем, что франчайзинг как система отношений базируется на системе
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договорных отношений и должен опираться на прочную правовую базу. В современной
правовой системе России термин «франчайзинг» упоминается только один раз, в главе 54
Гражданского кодекса Российской Федерации, где указано: «коммерческая концессия»
является синонимом термина «франчайзинг». Однако даже самый поверхностный анализ
этой главы позволяет утверждать, что термин «коммерческая концессия» значительно уже по
своему значению, чем «франчайзинг». В России франчайзинг приходится искать по
сложному контракту, основанному на ряде статей ГК РФ и законодательных актов, т. е. По
«уклончивым правовым схемам. Все это затрудняет использование франчайзинга в России.
Повышение эффективности и развитие франчайзинга в России требует изменений в правовой
системе. Эти изменения направлены на: Создание условий для реальной конкуренции между
франчайзинговой системой и традиционно сложившимися механизмами реализации товаров;
Обеспечение возможности администрирования правовых актов для участников
франчайзинговой системы; Создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов
для контролирующих подразделений.
Все три цели тесно взаимосвязаны и для достижения этих целей необходимо создать
систему правовых актов, включающую в себя: Гражданский кодекс Российской Федерации,
содержащий основные положения о франчайзинге занятости населения в России;
Федеральный закон Российской Федерации «о франчайзинге в Российской Федерации»;
Законы, регулирующие права на интеллектуальную собственность и ответственность за их
нарушение; Налоговый кодекс Российской Федерации и связанные с ним законы и
подзаконные нормативные акты.
В этой системе необходимо разработать и принять новый закон о франчайзинге и
внести изменения в остальные нормативные акты, которые должны приблизить как
законодательство, так и терминологию франчайзинга к мировой практике, что особенно
важно для создания франчайзинговых систем с привлечением международного капитала.
В результате предприниматели будут иметь достаточный нормативный материал для
формирования договоров, где в зависимости от выбранного плана работы они будут
использовать те или иные нормативные акты и выбирать типовые договоры. В нормативных
актах, касающихся права на интеллектуальную собственность и ответственности за его
нарушение, должны учитываться франчайзинговые схемы, отсутствующие в настоящее
время [3, с. 284].
Главные тенденции развития франчайзинга в Российской Федерации глобально не
отличаются от мировых, что связанно с потребностью стандартизации способностей и
ресурсов. Но следует предусматривать наличие в любом государстве определенной
концепции развития бизнес-системы, обусловленной культурно-психологическим,
социально-экономическим, правовым и прочими факторами.
Наибольшей популярностью в Российской Федерации пользуются франшизы в области
розничной торговли, на долю которой приходится практически половина всех работающих
на рынке франшиз. Второе место занимает сфера общественного питания, на третьем месте –
франшизы в области бытового обслуживания. При этом, похожее распределение франшиз по
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видам деятельности слишком мало, чем отличается от общемировых показателей. По
данным статистики, немалую часть средств население расходует на услуги и продукты
секторов, где превалируют франчайзинговые фирмы. Это фаст-фуд, продажа продуктов
питания и алкогольных напитков, а еще аренда недвижимости и другие.
Стоит отметить, что франчайзинговая технология обеспечивает надежный успех как
франчайзеру, так и франчайзи, в первом случае – это поддержание имиджа компании на
различных рынках мира, расширение рыночных долей, а во втором – постоянное
сотрудничество и защита со стороны франчайзера. Эффективное использование
франчайзинговых ресурсов партнерами по франшизе для демонстрации других
преимуществ, таких как инвестиционная политика, продвижение бренда и прибыль.
Таким образом, методика франчайзингового бизнеса доказала свою успешность
практически во всех сферах. Его ключевыми элементами являются: ноу-хау франчайзера,
которое оказалось надежным и основывается на портативности, расширении сети
франчайзинга и, с другой стороны, продолжении сотрудничества во всех аспектах между
двумя партнерами, которое ведет к поддержанию имиджа бренда на рынке. Это обеспечивает
существование двух партнеров, оба будут стремиться эффективно использовать
преимущества, предлагаемые другим: франчайзер будет инвестировать полученные средства
в улучшение своей бизнес-концепции, а франчайзи будет использовать бренд и ноу-хау для
собственного блага. С развитием франчайзинга в России предпринимательство в целом и
малый бизнес в частности получили мощный положительный импульс, который послужил
основой для процветания экономики Российской Федерации.
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УДК 338.432
Позолотина Д.С.
Научный руководитель: Галиев Р.Р., канд. экон. наук
Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа, Россия
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА
Все организации ориентированы на оптимальное положение своей финансовохозяйственной деятельности, увеличение прибыли, рост бизнеса и повышение
конкурентоспособности. Объект нашего исследования – ООО «Башкирская мясная
компания» не является исключение. Она является крупным игроком на рынке
производителей мяса свинины на территории Республики Башкортостан и Приволжского
Федерального Округа. Объединяет 3 современных свиноводческих комплекса и входит в
Группу компаний Таврос. В объекте исследования имеется такой недостаток в технологии
производства продукции свиноводства как высокий падеж животных и низкая их
продуктивность. Этим и обусловлена актуальность темы исследования [1].
Целью исследования является разработка научно-практических рекомендаций по
повышению эффективности использования производственных ресурсов организации.
Анализ наличия животных в обществе представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ наличия животных в ООО «Башкирская мясная компания»
Поголовье, гол.
Свиньи - всего
Основное стадо
в том числе:
– хряки
– основные свиноматки
Животные на выращивании и откорме
из них:
– свиноматки проверяемые (до перевода в
основное стадо)

2016 г.
209087
10989

2017 г.
214077
11137

2018 г.
232506
11477

2018 г. в % к 2016 г.
111, 20
104,44

48
11859
189589

64
11073
202940

44
11433
221029

91,67
96,41
116,58

2901

3804

4057

139,85

По данным таблицы 1 видно, что поголовье свиней в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
увеличилось на 11,20%. Основное стадо в 2018 г. по сравнению с 2016 г. выросло на 4,44%.
Количество животных на выращивании и откорме выросло на 16,58%.
Таблица 2
Объемы производства продукции свиноводства в ООО «Башкирская мясная компания»
Показатели
Масса поросят при рождении, ц.
Поросята отъемыши, гол.
Прирост поросят – отъемышей, ц.
Прирост, ц.

2016 г.
3918
391823
73443
258404

2017 г.
4736
473596
97284
373435

2018 г.
5053
505341
102154
382336

2018 г. в % к 2016 г.
128,97
128,97
139,09
147,96
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По данным таблицы 2 видно, что масса поросят при рождении в 2018 г. по сравнению с
2016 г. увеличилась на 28,97% и составила 5053 ц. Масса поросят отъемышей в 2018 г. по
сравнению с 2016 г. увеличилась на 39,09%. Прирост живой массы свиней в 2018 г. по
сравнению с 2016 г. увеличился на 47,96%. Наглядно динамика прироста живой массы
свиней представлена на рисунке 1.
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8500
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рис. 1. Динамика прироста живой массы свиней

Анализ затрат на производство продукции свиноводства представлен в таблице 3.
Таблица 3
Анализ затрат на производство продукции свиноводства
в ООО «Башкирская мясная компания»
Показатели
Затраты на оплату труда
Затраты на социальное
страхование и обеспечение
Материальные затраты
Амортизация
Прочие затраты
Итого затрат

2016 г.
тыс.
в%к
руб.
итогу
188108
7,74

2017 г.
в%к
тыс. руб.
итогу
211501
5,75

2018 г.
в%к
тыс. руб.
итогу
232282
6,23

2018 г. к
2016 г.,
в%
123,48

58062

2,39

68244

1,86

73929

1,98

127,33

1705257
280207
198013
2429647

70,19
11,53
8,15
100,00

2449985
627348
320336
3677414

66,62
17,06
8,71
100,00

2447704
648813
328426
3731154

65,60
17,39
8,80
100,00

143,54
231,55
165,86
153,57

По данным таблицы 3 видно, что затраты на производство продукции свиноводства в
2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 53,57%. Основную долю в структуре затрат
занимают затраты на сырье и материалы – 65,6%, а наименьшая доля приходится на затраты
на социальное страхование – 1,98%. Наглядно структура затрат на производство продукции
свиноводства представлена на рисунке 2.
Амортизация
17%

Материальные
затраты
66%

Прочие затраты
9%
[]

Затраты на
социальное
страхование и
обеспечение
2%

Рис. 2. Структура затрат на производство продукции свиноводства
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Анализ экономической эффективности производства продукции свиноводства в
стоимостном выражении в обществе представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ экономических результатов от реализации продукции свиноводства
в ООО «Башкирская мясная компания»
Показатели

2018 г. в %
к 2016 г.
255228
47213
479589
187,91
2497656 4296389 4404614
176,35
1823717 3618136 3567754
195,63
9785,97 9100,01 9184,14
93,85
673939 678253 836860
124,17
682078 666280 826395
121,15
37,40
18,42
23,16
-14,24 п.п.
27,31
15,51
18,76
-8,55 п.п.
2016 г.

Реализовано продукции свиноводства, ц.
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
Средняя цена единицы продукции, руб.
Прибыль валовая от реализации, тыс. руб.
Прибыль от продаж продукции свиноводства, тыс. руб.
Рентабельность производства продукции свиноводства, %
Рентабельность продаж продукции свиноводства, %

2017 г.

2018 г.

По данным таблицы 4 можно судить о том, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
реализовано на 87,91% или на 224361 ц. больше продукции свиноводства.
Выручка от реализации продукции свиноводства в обществе увеличилась на 76,35% по
сравнению с 2016 г. Однако себестоимость продукции увеличилась на 95,63%, что больше
практически на 20% выручки от продажи.
Цена реализации продукции свиноводства снизилась на 6,15% по сравнению с 2016 г.
Прибыль валовая от продажи продукции свиноводства выросла на 24,17% по сравнению с
2016 г.
Рентабельность производства продукции свиноводства снизилась в отчетном периоде
на 38,07%, а рентабельность производства продукции свиноводства снизилась также на
31,3% по сравнению с 2019 г.
Натуральные показатели экономической эффективности производства продукции
свиноводства в обществе представлены в таблице 5.
Таблица 5
Анализ натуральных показателей эффективности производства продукции свиноводства в
ООО «Башкирская мясная компания»
Показатели
Среднесуточный прирост живой массы, грамм
Выход приплода на 100 свиноматок, гол.
Производительность труда, ц./ чел.
Затраты труда на 1 ц. прироста живой массы
свиней, тыс. чел. час.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

287,44
2600
517,84

307,43
2900
707,26

327,47
3300
711,98

2018 г. в % к
2016 г.
113,92
126,92
137,49

264,75

379,12

382,33

144,41

Среднесуточный прирост живой массы в 2018 г. увеличился на 13,92%, на 100
свиноматок в 2018 г. приходилось 3300 поросят, что на 26,92% больше чем в 2016 г.
Производительность труда также выросла на 37,49% по сравнению с 2016 г. Затраты труда
увеличились на 44,41%.
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Таким образом, производство продукции свиноводства в ООО «Башкирская мясная
компания» экономически эффективнее чем в 2016 г.
Как видно из таблицы 6, падеж в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 39,68%.
Таблица 6
Падеж свиней в ООО «Башкирская мясная компания»
Показатели
Падеж животных, гол.

2016 г.
42365

2017 г.
62000

2018 г.
59177

2018 г. в % к 2016 г.
139,68

Снижения падежа животных можно достичь:
– за счет увеличения выделения средств на предупреждение болезней, дезинфекции
помещений и др. [2, 3];
– путем «подсаживания» новорожденных поросят к приемным свиноматкам (падеж
снижается на 10 – 15%) [4; 5].
Если снизить уровень падежа животных, то можно увеличить объем производства
продукции. Для определения резерва увеличения производства продукции за счет
недопущения падежа свиней необходимо фактический падеж умножить на прирост свиней.
Предположим снижение падежа всего лишь на 10%, т. к. в пределах данного предприятия
такой малый процент может дать эффект [6, 7]. Для формулы фактический падеж возьмем
равный 33 гол. Воспользуемся формулой для расчетов:
РТПпр.пад=ПаДф*Прир,

(1)

где РТПпр.пад. – резерв увеличения производства продукции (за счет недопущения
падежа свиней); Падф – фактический падеж свиней; Прир -среднесуточный прирост свиней.
РТППр(пад) = 59177*327,47= 193,78 ц.
То есть из-за падежа теряется 193,78 ц. среднесуточного привеса. Если устранить
падеж на 10%, можно дополнительно получить в год 193,78*365 = 70732 ц. продукции
свиноводства. Снижение падежа животных на 10% позволит получить дополнительно
продукции в размере 70732 ц. Выручка от продаж составит 5054225 тыс. руб. Себестоимость
продукции составит 4093943 тыс. руб. Прибыль от продаж с учетом коммерческих расходов
составит 952669 тыс. руб. (табл. 7).
Таблица 7
Расчет экономической эффективности производства продукции
в ООО «Башкирская мясная компания»
Показатель
Прирост живой массы, ц.
Выручка от продаж, тыс. руб.
Себестоимость продукции, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность производства,%
Рентабельность продаж,%

До внедрения
мероприятия
479589
4404614
3567754
826395
23,16
18,76

После внедрения мероприятия
550321
5054225
4093943
952669
23,27
18,84
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Таким образом, за счет снижения падежа животных можно получить дополнительно
126274 тыс. руб. прибыли. Соответственно, рентабельность производства увеличится на
0,11% и составит 23,27%, рентабельность продаж увеличится на 0,08% и составит 18,84%.
Дальнейшего повышения продуктивности свиней можно достичь за счет перехода из
трехфазной в двухфазную технологию [8, 9].
В ООО «Башкирская мясная компания» используется трехфазная технология, хотя научные исследования свидетельствуют, что при двухфазной технологии продуктивность
свиней на 5 - 10 % выше [10, 11].
В 2018 г. поголовье свиноматок составляло 11326 гол. Если увеличить продуктивность
на 10%, то количество приплода составит 407736 поросят вместо 373758 поросят в год. Это
на 33978 гол. больше чем при трехфазной технологии производства. Соответственно можно
получить дополнительно 33978 * 327,47*365= 40612 ц. живой массы свиней (таблица 8).
Таблица 8
Расчет экономической эффективности производства продукции свиноводства
за счет применения «двухфазной» технологии
Показатель
Продуктивность свиней, гол./на 1 свиноматку
Количество поросят, гол.
Дополнительный объем продукции, ц.
Выручка от реализации, тыс. руб.

До внедрения
мероприятия
33
373758
–
4 404 614

После внедрения
мероприятия
36
407736
40612
4777594

На данный момент продуктивность свиноматки составляет 33 поросят. Если применить
двухфазную технологию производства продукции, то продуктивность в среднем увеличится
на 3 поросенка и составит 36 поросят на одну свиноматку [12; 13].
Экономическая эффективность состоит в том, что увеличится продуктивность
животных на 9,1% [14; 15]. За счет этого можно получить дополнительно 40612 ц. мяса
свиней и соответственно выручку в размере 372980 тыс. руб. Таким образом, экономический
эффект от реализации данного мероприятия составит 372980 тыс. руб.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Для формирования и успешного развития национальной инновационной системы,
основная цель которых – это «реализация объективно востребованных общественных
интересов в инноватизации, модернизации и различного рода обновлениях всех элементов
системы общественного воспроизводства, как по иерархическим уровням, так и отраслевой и
функциональной принадлежности» [2, с. 9], необходимо повсеместное создание
муниципальных инновационных систем, научно-методическим основам которых, посвящено
данное исследование.
Муниципальная инновационная система, «инновационная система муниципального
образования представляет собой одну из подсистем национальной инновационной системы»
[8, с. 37]. Вопросам национальной инновационной системы посвящены работы ряда авторов
[1; 3; 4; 7], раскрывающие ее сущность с разных научных позиций, точек зрения,
определяющих их особенности.
Отталкиваясь от задач национальной инновационной системы, муниципальные
инновационные системы должны создать условия по ускорению создания и реализации
нововведений в различные области и сферы [9], связанные с ежедневными нуждами,
интересами и потребностями граждан, определяющих в итоге степень удовлетворенности
людей конечными результатами деятельности органов муниципальной власти и уровень
жизни жителей муниципального образования.
«Муниципальная инновационная система – это комплекс субъектов на территории
муниципального образования, деятельность которого обеспечивает воспроизводство
инноваций (разработку, освоение, распространение, продвижение, потребление) в целях
повышения эффективности социально-экономического развития муниципалитетов» [10,
c. 84].
Муниципальные инновационные системы есть результат сложного, многоступенчатого
интеграционного процесса различных структур, включая научно-исследовательские, учебнонаучные, образовательные, производственные, общественные, бизнес-инкубационные,
акселерационные, финансовые, а также органы муниципальной власти.
Существует несколько сценариев инновационных процессов [11].
Первый из них предполагает частичную модернизацию, восстановление материальнопроизводственной базы на прежнем технико-технологическом, технико-экономическом
уровне (экстенсивно-инерционный сценарий, предусматривает умеренный уровень затрат).
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Второй сценарий предполагает собственно модернизацию материально-технической и
производственной базы (модернизационно-инерционный сценарий, предусматривает
средний уровень затрат). И, наконец, третий сценарий предполагает инноватизацию
материально-производственной базы (инноватизационный сценарий, предусматривает
высокий уровень затрат).
Выбор того или иного сценария обуславливается общим начальным состоянием
муниципального образования, его экономики, стратегии развития, методами
муниципального управления, состояния инфраструктуры [12].
Методически важной проблемой является идентификация и анализ сдерживающих
внедрение, распространение инноваций факторов. Существенными из них являются
психологически и социальные факторы [5]. Первые преимущественно связаны с
психологической боязнью перемен, с консервативностью взглядов и подходов. Вторые
связаны с недостаточной восприимчивостью отдельных чиновников к нововведениям в
области муниципального управления, организационно-управленческих технологий, вопросов
социальной ответственности, реформирования и оптимизации.
На муниципальном уровне широко распространенными видами инноваций являются:
– организационно-управленческие инновации;
– создание различных информационных систем муниципальных образований;
– использование интернета вещей в системе муниципальных образований;
– нормативно-правовые инновации;
– кадровые инновации (муниципальные кадры);
– социальные инновации;
– технологические инновации;
– инновационные технологии на муниципальном транспорте;
– инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета;
– умные технологии для муниципального уличного хозяйства [6].
Концептуальная модель муниципальной инновационной системы должна учитывать:
– общественно значимые цели развития муниципального образования, опирающиеся на
существующее состояние и прогнозный уровень развития экономики;
– национальные цели развития;
– мнение местных жителей, их потребности и интересы.
Иными словами, концептуальная модель муниципальной инновационной системы
опирается на видение перспектив инновационного развития экономики муниципального
образования, которое, в свою очередь, является основой для разработки комплекса
административно-управленческих мер и мероприятий по мобилизации общественности,
власти и бизнеса для решения поставленных задач инновационного развития.
Основными методическими принципами, при учете которых концептуальная модель
муниципальной инновационной системы будет отвечать современным требованиям,
являются следующие:
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– определение актуальных социально-экономических факторов и предпосылок
активизации инновационных процессов и деятельности на территории муниципального
образования;
– направленность формируемых мер и мероприятий в рамках реализации будущих
муниципальных инноваций прежде всего на увеличение уровня и качества жизни жителей и
гостей муниципалитета, рост эффективности хозяйственно-экономического развития
муниципального образования за счет оптимального использования имеющегося и
прогнозного потенциала;
– повышение доходов и снижение удельных расходов с целью обретения
экономической состоятельности и минимизации получаемых дотаций и субсидий из
различного уровня бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Для создания эффективной концептуальной модели муниципальной инновационной
системы предлагается придерживаться следующих методических рекомендаций,
определяющих последовательность шагов по ее формированию.
Первый этап. Комплексный анализ начальных социально-экономических условий,
ресурсов, возможностей, инновационного потенциала муниципалитета в целом.
Второй этап. Определение основных возможных направлений развития, прогнозный
анализ развития инновационных процессов в муниципалитете.
Третий этап. Разработка проекта концептуальной модели муниципальной
инновационной системы на основе общественно значимых целей развития муниципалитета с
учетом существующего состояния и прогнозного уровня развития экономики, национальных
целей развития и мнения местных жителей, их потребностей и интересов, на основе видения
перспектив инновационного развития муниципалитета.
Четвертый этап. Общественное обсуждение проекта концептуальной модели
муниципальной инновационной системы совместно с представителями региональной и
муниципальной власти и их структур, научно-исследовательских, учебно-научных и учебных
организаций, представителями общественно-политических организаций и местного
населения муниципалитета.
Пятый этап. Разработка основополагающих документов и пилотных проектов в рамках
функционирования муниципальной инновационной системы.
Шестой этап. Обоснование потребности в различного рода ресурсах на основе техникоэкономической экспертизы необходимых затрат для реализации концептуальной модели
муниципальной инновационной системы и входящих в нее программ и проектов.
Седьмой этап. Разработка календарного графика (организационного плана)
мероприятий, программ, проектов, участия различных предприятий, организаций,
объединений в деятельности муниципальной инновационной системы.
Активизация инновационных процессов и деятельности на территории
муниципального образования предусматривает:
–
определение
приоритетных
направлений
инновационной
деятельности,
ориентированных на формирование высокоэффективного муниципального инновационного
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потенциала для достижения целей повышения уровня и качества жизни населения, а также
развития малого и среднего бизнеса муниципалитета;
– организация муниципальных инновационных центров, инновационных площадок,
акселераторов с целью обеспечения качественного управления инновационными процессами
на территории муниципального образования;
– формирование консалтинговых центров на основе научно-образовательных центров,
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов или их консорциумов;
– создание малых инновационных предприятий и предприятий малого и среднего
бизнеса.
Одним из примеров, как результат совместных усилий и сотрудничества
администрации муниципального образования, науки, образования и бизнеса, является
концептуальная модель инновационной системы муниципального образования в городском
округе Котельники (далее – модель).
В соответствии с этой моделью администрацией г.о. Котельники совместно с
университетом «Дубна» (филиал Котельники) создан специальный Совет инновационного
развития, основная роль которого заключается в организации и координации инновационной
деятельности в рамках муниципальной инновационной системы г.о. Котельники, включая
разработку концепции инновационной политики, выработку совместных программ и
мероприятий по реализации в жизнь концепции инновационной политики муниципалитета и
др.
На базе университета «Дубна» (филиал Котельники) создан специальный Центр
инновационного консалтинга (Инновационно-консалтинговый центр), который призван
помочь в практической реализации задач Совета инновационного развития, пропаганде
достижений научно-технического прогресса и лучших практик, поддержка продвижения и
внедрения инноваций на рынок и в деятельность предприятий, организаций г.о. Котельники,
разработке по их заказу инновационных проектов и др.
Таким образом, муниципальные инновационные системы является своего рода
повсеместным фундаментом, на который опирается и через который проявляется
национальная инновационная система. Формирование муниципальных инновационных
систем обеспечивает:
– выработку приоритетных направлений инноватизации процессов социальноэкономического развития, активизацию инновационных процессов и деятельности на
территории муниципального образования;
– увеличение уровня и качества жизни жителей муниципалитета;
– рост эффективности хозяйственно-экономического развития муниципального
образования за счет оптимального использования имеющегося и прогнозного потенциала;
– повышение доходов и снижение удельных расходов с целью обретения
экономической состоятельности и минимизации получаемых дотаций и субсидий из
различного уровня бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

59

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Литература
1. Васин В.А., Миндели Л.Э. Национальная инновационная система: предпосылки и
механизмы функционирования. М.: ЦИСЕ, 2002.
2. Золотарева А.Ф. Формирование инновационных подсистем в экономике
муниципальных образований: дис. ... канд. экон. наук. М., 2010. 184 с.
3. Иванов В.В. Национальные инновационные системы: теория и практика
формирования. М.: Абелия, 2004. 186 с.
4. Дынкин А.А., Иванова Н.И. Инновационная экономика. М., Наука, 2004, 352 с.
5. Кузина Г.П., Мозговой А.И., Крылов А.Н. Организация цифровой трансформации
российских предприятий // Вестник МГПУ. Серия «Экономика». 2020. №4. С. 69–82.
6. Мозговой А.И. Влияние экономики на управление процессами цифровизации //
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Экономика». 2020.
№1 (23). С. 83-88
7. Мозговой А.И., Просвирнина Л.С. Формирование инновационных систем как фактор
создания инновационных продуктов и технологий // Приоритетные и перспективные
направления научно-технического развития Российской Федерации: материалы III
Всероссийской научно-практической конференции. М.: ГУУ, 2020. С. 132-135.
8. Савина М.В., Степанов А.А., Крылова Е.А. Муниципальные инновационные
системы: формирование и направления деятельности // Управление экономическими
системами: электронный научный журнал, 2018. № 12 (118). С. 36
9. Сазанова С.Л. Региональная инновационная система: институциональный аспект //
Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования:
труды Седьмой научной конференции с международным участием (пленарное заседание).
2017. С. 69-71
10. Степанов А.А., Морозова Н.В., Гущина О.М. Управление инновационным
развитием в муниципальных образованиях: стратегии и приоритетные направления //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2018. № 12 (118). С.
79
11. Волков А.Т., Дегтярева В.В. Управление инновационным развитием предприятий в
отраслях экономики. М.: Издательский дом ГУУ. 2019. 151 С.
12. Шарипов Ф.Ф., Тимофеев О.А. Инфраструктурный подход как инновационный
метод развития территорий РФ // Вестник университета, 2016. №3. С.177-182.
© Просвирнина Л.С., Мозговой А.И., 2021

60

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 336.7
Смирнов А.И.
Научный руководитель: Юсупова С.М., канд. экон. наук
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов, Россия
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ БАНКА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В современных условиях функционирования бизнес все больше углубляется в
цифровые процессы, а традиционные экономические модели отходят на второй план. Самые
заметные изменения происходят в таких сферах, как торговля, СМИ, развлечения и туризм.
Online-биржи, news-порталы, streaming-каналы и платформы по аренде недвижимости уже
трансформировали или вообще вытеснили традиционные бизнес-модели. Значительная
трансформация происходит и в финансовой отрасли. Появляются FinTech и InsurTechs –
инновационные модели организации из современных технологий в банковской и финансовой
сферах [2, с. 43].
В связи с этим деятельность банков в современных условиях развития экономики
требует динамической адаптации стандартных процессов обслуживания клиентов в
соответствии с реализацией эффективной стратегии их цифровизации, ключевым элементом
которой выступает мобильность. Учитывая, насколько быстро меняется формат
функционирования рынка финансовых услуг, традиционные банки должны адаптировать
бизнес-модель в разрезе их оперативного и технологического развития, учитывая инновации
в сфере информационных технологий. Это, в частности, касается модернизации ИТпроцессов и развития качественно новых продуктов и услуг, способных удовлетворить
достаточно высокие ожидания клиента.
Применение цифровых технологий представляет собой наиболее приоритетное и
перспективное направление развития предоставления финансовых услуг в банковской сфере.
Совершенствование информационных технологий постоянно возрастает. В след за этим
происходит развитие и улучшение условий обслуживания клиентов, в том числе за счет
увеличения количества новых технических возможностей и инновационных каналов связей.
Новые цифровые услуги содействуют эффективному развитию инновационных решений в
банковской среде, способствуя расширению клиентской базы и оперативной реакции на
изменения в сфере информационных технологий; становятся основополагающими векторами
в обеспечении конкурентоспособности банка.
Стратегические преобразования, возникающие при условии создания реальных
адаптивных предпосылок развития банковской деятельности в условиях развития цифровой
экономики можно рассматривать как эволюцию ориентиров финансовой организации,
вызванную поиском способов ее эффективного управления. Результаты исследования
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поведения финансовых организаций в течение длительного периода времени, позволили
выделить несколько различных типов их бизнес-ориентации. В пределах очерченных
моделей обоснованы следующие ключевые ориентиры: производственный, торговый,
маркетинговый, стратегический, социальный [5, с. 166].
В свою очередь, социальная ориентация деятельности организаций, являющаяся
приоритетной в последние годы их функционирования, сосредоточена на определении
потребностей, а также на интересах получателей услуг, учитывая то, как эффективно и
быстро они могут удовлетворять свои ожидания и насколько более эффективными они
являются, чем те, что предлагают конкуренты, на условиях сохранение и приумножение
благосостояния клиентов и общества [5, с. 167].
Стоит отметить, что поэтапное изменение целевой ориентации финансовых
организаций от производственной к социальной вызвана, в том числе, развитием цифровой
экономики. Прежде всего, процессы, связанные с цифровым преобразованием,
рассматривались как адаптационные проекты банков, предусматривавшие учет рыночных
изменений, и не исследовались на уровне разработки теоретико-методического обеспечения.
Также недостаточно обоснованным оставался прогноз относительно развития качественно
новых технологий, которые позволят имплементировать далеко идущие изменения в
обслуживании клиентов банков.
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Цифровизация банковской
деятельности очевидна с точки зрения ее актуальности и необходимости производства
обновленной бизнес-модели. Внедрение эффективной цифровой трансформации банковской
деятельности должна быть основана на трех основных принципах функционирования
обновленной бизнес-модели банка, которые одновременно охватывают новые вызовы
цифровой экономики: клиенториентированый подход при оказании услуги, эффективное
инновационное развитие и организационная гибкость [1, с. 145].
Например, применение систем электронного банкинга приносит определенные плюсы
как клиентам, так и не посредственно самому банку. Клиенты получают возможности
дистанционно открывать банковские счета и вклады согласно действующему
законодательству; оплачивать различные услуги; переводить денежные средства между
своими счетами, вкладами; у клиентов появляется возможность предоставления доступа к
управлению счетами в личном кабинете доверенному лицу. Клиент может просматривать и
распечатывать выписку, содержащую сведения о движении денежных средств, узнавать
остатки и историю операций по своим банковским счетам, вкладам, аналогичный перечень
операций доступен и по картам клиента [3, с. 207].
Также для клиента внедрена возможность максимизации различных типов отчетов о
движениях денежных средств, для детального анализа расходов; клиенту предоставлена
возможность фиксации целей по накоплению денежных средств по выбранным счетам.
Кроме того появляется возможность совершать мгновенные денежные переводы, платежи
третьим лицам, сторонним организациям; просматривать информацию по кредитным
договорам: текущую задолженность, истории платежей, графики погашения; просматривать
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курсы валют, осуществлять операции по покупке, продаже, конверсии валюты; получать
оперативные консультации у специалистов банка через систему электронных сообщений,
оформлять банковские гарантии, проверять на репутационные риски контрагентов,
отправлять письменный запрос, претензию, решение о снятии приостановлений по своему
счету от налоговой инспекции, не посещая офиса [7, с. 65].
Преимущества электронного банкинга для финансовой организации заключаются в
следующем. Во-первых, возрастает количество безналичных расчетов, ведущих к снижению
затрат на наличное денежное обращение. Во-вторых, существенно сокращается время на
взаимодействие с клиентом и, как следствие, происходит снижение стоимости его
обслуживания, повышается рост пропускной способности обслуживания клиентов в офисах
банка, что обуславливает значительное преумножение клиентской базы, сокращению
себестоимости банковских продуктов, продвижению имиджа банка [9, с. 359].
Так же, среди преимуществ можно назвать выход финансовой организации на новые
рыночные сегменты, при развитии и расширении сервисных интернет-каналов; и наиболее
удобные условия сотрудничества клиентов с банком, в виду происходящих процессов
ускорения и повышения корректности проводимых банковских операций [3, с. 208]. Как
следствие улучшается качество обслуживания клиентов, сокращается количество претензий
и инцидентов, что ведет к уменьшению операционных рисков банка.
Ведущие банки в настоящее время активно вводят новые операции и услуги для
цифрового банкинга. Немалое число функций данного сервиса находится на стадии
разработки и внедрения в систему, что означает дальнейшее развитие удаленных форм
обслуживания клиентов.
Реализация принципов, заложенных в основу обновленной бизнес-модели банка,
происходит во время решения типичных задач в трех направлениях внедрение цифровых
решений: основной банковский продукт (дистанционная форма продажи), технология
обслуживания клиентов (биометрия, голосовая идентификация, качественная современная
ИТ-платформа), небанковские услуги.
Так называемый «банковский» опыт клиентов является решающим и необходимым для
внедрения эффективного процесса трансформации. Концентрация банка на клиенте
принимает в банках форму так называемой политики «управление опытом клиентов»
(Customer Experience Management, CXM), целью которой является рост уровня
удовлетворенности клиентов по результатам его обслуживания банком [6, с. 49].
В направлении совершенствования деятельности банка по формированию
обновленного продукта необходимо также повысить уровень эффективности процесса сбора
и интеграции данных о клиенте банка. Данные процессы часто происходят устаревшими
методами сбора, хранения и использования информации, что может служить существенной
угрозой для бизнес-моделей банков. С появлением новых банковских услуг и каналов
дистрибуции, банки постоянно разрабатывают новые методы предупреждения
мошенничества и обеспечения защиты данных клиентов.
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Одна из немногих областей деятельности банков, с устаревшими методами сбора и
обработки данных, все еще активно применяющаяся, это идентификация личности клиента.
Действующие каналы первичного принятия, обработки, повторного использования данных
клиента пока не подтверждают их ожиданий. Они не предлагают мгновенной обработки
данных и снижение уровня документоемкости процесса, затрат времени и тому подобное.
Эффективным инструментом в данном направлении является внедрение методов
идентификации с использованием биометрических данных [8, с. 337].
Еще одна проблема, стоящая перед банками в условиях цифровизации экономики-это
открытость к инновациям, проявляющаяся через интеграцию маркетинга и ИТ путем
цифровизации. Инновации являются генезисом дизайна и доставки продуктов и услуг банка
в цифровую экономику. Динамические изменения рынка финансовых услуг требуют
высокоэффективной связи между новыми технологиями и бизнес-моделями банка.
Технологическая и организационная ловкость банка является решающей в процессе
цифровизации банковской деятельности. Гибкие IT-платформы важны для цифровизации
операционных моделей банков. Технологические возможности становятся основной
характерной чертой для банков при оценке уровня качества обслуживание клиентов [10,
с. 123].
Применение
цифровых
платформ
обеспечивает
практически
мгновенное
распространение информации, становятся основным носителем коммуникативных
сообщений и механизмом взаимодействия с клиентом. Среди основных плюсов для банка
можно назвать:
– распространение информации о банковском учреждении среди целевой аудитории;
– активное вовлечение потребителя во взаимодействие с банком;
– отсутствие территориальных ограничений при реализации маркетинговых идей;
– легкая доступность к ресурсу;
– положительное влияние на репутацию банка;
– создание конкурентных преимуществ;
– возможность оперативной оценки проведенной кампании и управления событиями в
режиме реального времени [4, с. 490].
Следовательно, можно говорить о положительном влиянии цифровых платформ на
бизнес-результаты деятельности банка.
Последним из направлений, подлежащих цифровизации, являются небанковские
услуги, которые широко используются через банковские платформы. Банки предлагают к
реализации комбинированный продукт, осложненный привязкой к разного рода сторонним
для банка услугам по их предоставлению по сути, но выгодным по возможности выступить
посредником во время их оплаты [9, с. 362]. Речь идет о реализации банками
технологических проектов, позволяющих клиентам заказать цветы или такси, оплатить
парковку и купить билеты на общественный транспорт и тому подобное.
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Реализация трех основных принципов функционирования обновленной бизнес-модели
банка, позволяют реализовать современные ожидание клиента в условиях развития
цифровой экономики. Среди таких ожиданий следует различать: персонализированные
предложения (то есть отсутствие массовых предложений на общих условиях для всех
получателей услуги); мобильность и постоянную доступность банка для клиента; сочетание
банковских услуг с широким спектром услуг от других поставщиков (предоставление
небанковских услуг, выступая в роли посредника); сочетание функциональности платежной
карты с другими картами; онлайн-доступы ко всем банковским продуктам; возможность
купить или получить отзыв относительно данного продукта или услуги; скорость, удобство и
простота пользования услугой банка.
В заключении следует отметить, что наиболее успешными банками с точки зрения
достигнутого уровня доходности деятельности станут лишь те, что будут использовать
цифровые технологии для автоматизации типовых процессов и создания качественно новых
продуктов для своих клиентов. Банки, которые не внедрят цифровые инновации, будут
вынуждены признать поражение в конкурентной борьбе с банками и небанковскими
финансовыми учреждениями. Использование возможностей, возникающих в результате
цифровой трансформации, требует от банков масштабного инвестирования, стратегического
планирования и согласования процесса принятия решений, охватывающего все звенья
банковской деятельности при разработке обновленной бизнес-модели.
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СИСТЕМА КОНЦЕПЦИИ УНИКАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Маркетинг выступает в виде новой концепции производственного управления,
базирующейся на планировании и воплощении замысла, ценообразовании, продвижении и
реализации идей и производственных объектов посредством обмена, способного
удовлетворять потребности других предприятий или лиц. В качестве объекта изучения
маркетинга выступают фирмы-производители, вступающие в финансово-экономическую
связь с хозяйствующими субъектами рынка. Предмет маркетинга представлен
экономическими решениями, которые принимают предприятия относительно сбыта
имеющейся продукции.
Процесс управления маркетингом включает следующие этапы:
– анализ рыночных возможностей;
– отбор рынков целевого назначения;
– разработку комплекса маркетинга;
– воплощение мероприятий маркетингового характера [2, с. 14-15].
Тщательно продумав модель позиционирования продукции, организация планирует
детали комплекса маркетинга. Под комплексом маркетинга понимают ассортимент
переменных факторов маркетинга, которые поддаются контролю, используемые
организацией с целью вызова желаемой ответной реакции со стороны выбранной целевой
аудитории. Его данные основаны на результатах маркетинговой деятельности, включающей
исследование рыночной структуры, разработку рекламных продуктов, выбор средств
продвижения товаров, формирование ценовой политики, определение каналов
товародвижения, стимулирование сбыта, решение по дизайну и сервисному обслуживанию.
Организация стремится привлечь наибольшее внимание к своему товару, особенно,
когда она находится на стадии вхождения в новый рынок. Соответственно, компании
используют различные рекламные каналы. Исходя из стандартной модели комплекса
маркетинга, фирма определяет свои потенциальные возможности создания такого
инструмента маркетинга, как уникальное торговое предложение (УТП, unique selling
proposition, USP), которое способно своим воздействием на целевую аудиторию повысить
уровень конкурентоспособности производимой продукции и привлечь внимание новых
клиентов. На данном этапе рыночного развития уникальное торговое предложение является
наиболее действенным механизмом в создании рекламной акции.
Реклама, являясь средством коммуникации, оказывает психологическое воздействие на
сознание человека, поэтому важно подготовить правильный рекламный материал, который
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способствующего появлению желания приобрести тот или иной товар. При неправильной
расстановке акцентов возможен такой исход событий, при котором реклама становится
антирекламой и считается неприемлемой для потребителя товара, рождает чувство
неприязни к самой компании и снижает спрос на предлагаемую продукцию. В связи с этим
уникальное торговое предложение должно содержать элементы социального действия,
направленные на создание атмосферы благополучия [1, с. 319-322].
Социолог Макс Вебер, пропагандируя мотивационный подход к анализу
рекламирования, считал, что в социологической картине рекламы неотъемлемым образом
должны присутствовать следующие компоненты:
– потребность (различные природно-биологические, социальные, экзистенциальные
нужды требуют наискорейшего удовлетворения для создания благоприятных условий с
целью функционирования и воспроизводства человечества);
– мотив (наличие побуждающего аспекта в сознании личности, рождающего интерес к
удовлетворению потребности);
– стимул (наличие внешнего побуждающего элемента к совершению покупки с целью
удовлетворения насущных нужд);
– ценность (высокий уровень значимости определенного объекта удовлетворения
потребности) [4, с. 719-722].
Рассмотрим основные элементы комплекса маркетинга, обратившись к рисунку 1.

Продукт (product) –
включает в себя
проектирование и
разработку продукта,
товарной марки,
упаковки

Комплекс
маркетинга

Цена (price) – включает в себя цену, по
которой продукт или услуга предлагаются
на продажу, и устанавливает уровень
доходности

Место (place) – включает
в себя каналы,
используемые для
перемещения продукта
от изготовителя к
покупателю

Продвижение (promotion) – включает в
себя персональную продажу, рекламу,
связи с общественностью, сбыт

Рис. 1. Ключевые элементы комплекса маркетинга

Уникальное торговое предложение представляет собой концепцию, разработанную
теоретиком рационалистической рекламы Россером Ривзом, которая основана на нескольких
принципах успешной стратегии рекламирования продукта:
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– это должна быть реклама существенной для потенциальных покупателей выгоды,
подразумевающая упоминание данной выгоды в самом материале для рекламного
обращения;
– это оригинальность вводимого уникального торгового предложения (в данном случае
подразумевается наличие товара этого вида только у одного производителя, имея
исключительные свойства);
– это прямое воздействие рекламного обращения на сознание потребителя,
побуждающее его к приобретению данного товара [5, с. 66].
Уникальное торговое предложение представляет собой основное преимущество
производимой продукции перед конкурентными экономическими агентами, которое
отличает данный товар от аналогичных торговых марок с точки зрения потребителя. Процесс
выявления уникального торгового предложения может быть затруднен, потому что
напрямую зависит от специфики продукции. Некоторые типы товаров имеют такое
количество особенностей, что для создания уникального торгового предложения необходимо
на протяжении длительного периода времени проводить маркетинговые исследования,
обрабатывать полученную информацию, чтобы выделить именно ту особенность, которая
будет считаться наиболее привлекательной для потребителей. Реклама постоянно
обращается к ценностным ориентирам индивида, поэтому поток рекламной информации
необходимо направлять на изображение ценностной картине мира, преобладающей среди
представителей целевой аудитории. Основоположник психоанализа в рекламе Вэнс Пакард
выделил основные группы нужд, которые при правильной рекламной подаче имеют
возможность стать базой для разработки уникального торгового предложения [7, с. 39-41].
Рассмотрим основные из них, обратившись к рисунку 2.
Продажа
эмоциональной
безопасности – реклама
качественных и
многофункциональных
товаров, которые
позволяют ощутить
комфорт

Продажа подтверждения
ценности – реклама
должна формировать образ
ценности объекта, его
социальную и культурную
принадлежность

Продажа
самоблагодарности –
рекламирование значимости
человека, для которого
производится товар,
подлежащий популяризации

Типы потребностей для
создания УТП

Продажа объектов
любви и обожания –
создание рекламной
акции,
подразумевающей
возвышение товара в
глазах окружающих

Продажа чувства
власти – популяризация
дорогого объекта с
акцентом на то, что его
приобретение
значительно повысит
статус личности

Продажа вечности –
реклама надежности
предоставляемых
услуг и гарантии
качества, характерно
для страховых
компаний и банков

Рис. 2. Типы потребностей в формировании УТП по В. Пакарду
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Суть уникального торгового предложения сводится к смыслу старинного выражения:
«Неважно, что вы говорите, пока вы говорите это первым». Однако следует отметить, что в
условиях разнообразия представляемой на рынке продукции аналогичного типа важно,
чтобы материалы рекламы действительно отвечали истинным свойствам рекламируемого
продукта, соответственно, товары должны быть качественными, чтобы конкуренты не
смогли воспользоваться материалом уникального торгового предложения и произвести товар
лучше [5, с. 66-67].
Уникальное торговое предложение основано на применении рекламы, которая
представляет собой основное средство маркетинговой коммуникации производителя с
потенциальными потребителями. Являясь составным элементом стратегического
маркетинга, реклама повышает стратегическую конкурентоспособность организации,
основанную на формировании и применении продуктивной стратегии. Стратегическая
конкурентоспособность означает достижение организацией устойчивого конкурентного
преимущества, то есть данную конкурентную стратегию не в состоянии повторить
конкуренты-производители аналогичных товаров [3, с. 27-28].
Уникальное торговое предложение как инструмент рекламной компании выступает в
качестве лаконичного выражения преимуществ рекламируемой продукции и
взаимодействует с целевой аудиторией линейным (однонаправленным и пассивным, без
быстрой обратной связи) и транзакционным (активация коммуниканта с целью дальнейшего
приема и передачи информации) путями.
Рассмотрим основные этапы формулирования УТП, позволяющие правильно подавать
информацию потребителям о предлагаемой продукции, основанные на лаконичном и
понятном для широкой аудитории потребителей алгоритмическом создании так называемой
визитной карточки товара. С этой целью рассмотрим рисунок 3.
Разработка уникального торгового предложения относится к числу долгосрочных
конкурентных преимуществ фирмы, поэтому стратегия, избранная фирмой должна
базироваться на стабильных, но гибких постулатах. Однако невозможно достичь успеха,
если не прибегать к некоторому реформированию существующего положения. В
соответствии с этим, наряду с долгосрочными конкурентными преимуществами необходимо
формировать
краткосрочные
конкурентные
преимущества,
основанные
на
предпринимательском подходе, нацеленному на организационный рост, увеличение
масштабов деятельности и на активизацию действий в условиях неопределенности [6, с. 2123].
Организации, которые учитывают реальное положение своего бизнеса, разрабатывают
уникальное торговое предложение таким образом, чтобы не заставлять прямого потребителя
задумываться о последствиях покупки, ставить его в неудобное и даже затруднительное
положение. Соответственно, они стремятся преподать покупателям такой весомы довод,
прорастить в их сознании такую идею, которые бы не оставляли сомнений в приобретении
именно этого товара. Более того, необходимо отметить, что при правильной расстановке сил
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компания имеет все возможности и ресурсы для того, чтобы проанализировать уникальное
торговое предложение своих конкурентов на рынке аналогичных товаров. Пользуясь таким
средством маркетинговых исследований как бенчмаркинг, компания может узнать также
направления формирования бренда и фирменного стиля конкурентов. Феномен уникального
торгового предложения рассматривается как прагматический потенциал, заложенный в
рекламном контексте. Он проявляется в использовании различных средств оказания влияния
на сознание представителей целевой аудитории. Применение пресуппозиции, разнообразных
стилистических и синтактико-стилистических средств в контексте рекламного обращения
заставляет потребителя довериться уникальному торговому предложению, поверить в
истинность сказанного и в буквальном смысле прочувствовать качество рекламируемой
продукции
Алгоритм создания базы для формулирования УТП

Определение потенциальных клиентов, которые будут заинтересованы в
приобретении данного товара или услуги
Поиск проблем покупателей, характеризующийся тем, что производитель
ставит себя на место покупателей и задумывается о проблемах
Выделение характерных качеств, которое основано на описании нескольких
уникальных свойств, присущих только данному товару
Гарантии, необходимые, чтобы потребитель был уверен в качестве товаров,
прежде всего, необходима эта уверенность от производителя
Непосредственно создание УТП, основанное на переработке полученной
информации и создании лаконичного рекламного предложения
Рис. 3. Этапы формулирования УТП

Таким образом, уникальное торговое предложение представляет собой основное
потребительское преимущество производимого продукта перед конкурентами, выраженное
посредством рекламного обращения, содержащего с себе лаконичную сильную мысль и
привлекающего внимание потребителей. Уникальное торговое предложение является
ключевым элементом маркетинга в достижении преимущества на рынке. В настоящее время
значимость формирования уникального торгового предложения с каждым годом возрастает в
связи с высокими темпами роста конкуренции.
Литература
1. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.:Юрайт,
2020. 559 с.
71

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
2. Лукичева Т.А., Молчанов Н.Н. Маркетинг. М.: Юрайт, 2020. 370 с.
3. Пашкус Н.А., Пашкус В.Ю. Стратегический маркетинг. М.: Юрайт, 2020. 225 с.
4. Антонов С.Н. Теоретические подходы к анализу рекламирования // Вестник
Мурманского государственного технического университета. 2015. Т. 11. № 4. С. 719-731.
5. Дуппер В.Ф. Создание рекламного продукта на основе концепции // Научный
журнал. 2019. С. 66-67.
6. Захарова И.А. О необходимости создания краткосрочных конкурентных
преимуществ современной организации // Государственное управление. Электронный
вестник. 2018. № 71. С. 21-39.
7. Красулина Е.С. Особенности средств рекламного воздействия и система построения
рекламного текста // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2016. №
6. С. 39-44.
© Смышлякова А.Н., Трубникова В.В., 2021

72

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 331
Смышлякова А.Н.
Научный руководитель: Пахомова Ю.А., д-р экон. наук
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В современном обществе в эпоху высокого динамизма рыночного механизма
экономики неотъемлемой частью организации эффективной деятельности предприятия стала
система мотивации сотрудников. Для построения системы управления, которая способна
оперативно отвечать на все возникающие в компании импульсы, организации необходимо
осуществлять или реализовывать не только подбор компетентных сотрудников, но и
побудить в них заинтересованность в продуктивной реализации рабочего функционала для
удержания и развития конкурентных преимуществ. Мотивация персонала имеет огромное
значение в процессе управления. Степень мотивации сотрудников влияет на эффективность
их работы, и, следовательно, на производительность труда. Замотивированный сотрудник –
это в первую очередь, человек, добросовестно выполняющий свои профессиональные
обязанности. Кроме того, такой сотрудник стремится к постоянному развитию и улучшению
результатов своей деятельности. Он знает, что за качественное выполнение той или иной
работы он получит вознаграждение, которое послужит для него стимулом к дальнейшей
продуктивной деятельности.
Проблема разработки эффективной системы мотивации в организации является весьма
актуальной на сегодняшний день, несмотря на сложившиеся концептуальные основы,
сформированные многочисленными теориями и практическими разработками ведущих
менеджеров, так как с каждым днем конкуренция на рынке возрастает, руководителям
компаний необходимы новаторские подходы к удержанию ценных кадров.
С целью дальнейшего рассмотрения системы мотивации сотрудников в организации
проведем терминологический анализ понятия «мотивация», а также структуру данного
аспекта управления (табл. 1).
Таблица 1
Терминологический анализ понятия «мотивация» в менеджменте
Автор
Определение
А.А. Одинцов Мотивация – совокупность внешних и внутренних сил, которые побуждают
человека к действию в направлении достижения насущных целей, прикладывая
усилия с должным уровнем добросовестности, стараний и настойчивости
Т.В.
Мотивация – создание таких условий, осуществляющих регулирование трудовых
Шарапова
отношений, при функционировании в которых у сотрудника рождается потребность
в исполнении качественной и эффективной работы, подкрепляемая личной
заинтересованностью, что является шагом к отождествлению целей организации и
сотрудника
А.Ю.
Мотивация – сложный динамический процесс оказания воздействия на трудовое
Лисовская
поведение работника, который находится под влиянием экономических, социальных
и культурных аспектов жизнедеятельности
Источник: составлено автором на основе [2, с. 77-78], [4, с. 153-154], [6, с. 238].
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Анализируя данную таблицу, отметим, что мотивация является ключевым фактором в
установлении трудовых отношений между организацией и работником. Мотивация является
одной из четырех основных функций менеджмента, которая занимает промежуточную
позицию между организацией трудового процесса и контролем результатов проделанной
работы.
Сотрудники организации являются ключевыми элементами ее функционирования,
поэтому руководители обращают все большее внимание на систему управления персоналом,
включающую в себя не только производственную составляющую, но и представляющую
собой часть стратегического потенциала. Для поддержания нормального функционирования
имеющихся стратегических единиц бизнеса на высоком уровне необходим
квалифицированный кадровый состав, способный отвечать на запросы потребителей.
Рассмотрим динамический характер мотивации, в рамках которого условно можно
выделить следующие стадии:
1. возникновение потребности – данная стадия характеризуется тем, что у человека на
подсознательном уровне формируется острое ощущение в необходимости желаемого
объекта или состояния; индивид понимает, что ему необходимо предпринять какие-либо
действия для удовлетворения потребности, либо нужды (потребности, принявшей
специфическую форму);
2. поиск путей устранения возникшей потребности – на данном этапе у личности
появляется мотив к действию с целью удовлетворения потребности, неразрешенное
состояние которой мешает нормальной жизнедеятельности человека;
3. постановка целей и определение направленности действия – на данной стадии
индивид конкретизирует, какие действия ему необходимо предпринять и каким образом;
происходит оценка текущего состояния и желаемого результата с целью определения
масштаба деятельности для удовлетворения потребности;
4. реализация действия – данный этап подразумевает, что личность затрачивает усилия
для устранения потребности; следует отметить, что этот этап характеризуется
корректировкой поставленных ранее целей, так как при их реализации могут возникнуть
некоторые сложности, требующие смены плана действий;
5. получение вознаграждения – приложив определенное количество усилий, индивид
может рассчитывать на получение средств для удовлетворения потребности, либо на обмен
желаемого объекта или состояния без промежуточного звена; на данной стадии человек
может оценить, насколько упорно он трудился, сравнивая полученный результат с ранее
запланированным, что порождает ослабление или усиление мотивации;
6. ликвидация потребности – завершительный этап процесса мотивации предполагает,
что личность либо прекращает деятельность до рождения новой потребности, либо
продолжает поиск пути удовлетворения прежней потребности (если результат оказался
недостаточным для снятия напряжения).
При изучении проблемы мотивации персонала особое внимание стоит уделить
понятиям «мотив труда» и «стимул труда». Необходимо уметь различать эти два, на первый
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взгляд, абсолютно схожих между собой понятия. Их главное отличие заключается в том, что
мотив труда – это внутреннее побуждение человека к деятельности, в то время как стимул –
внешнее. Мотив труда возникает в подсознании работника, и в первую очередь он связан с
его личными интересами и потребностями. Стимул же – это некий внешний способ
вознаграждения сотрудника со стороны организации.
На сегодняшний день существует множество различных теорий мотивации. Их можно
поделить на две большие группы: содержательные и процессуальные теории.
Содержательные теории мотивации базируются в основном на объяснении мотивов и
факторов, побуждающих работника к деятельности. Особое значение в данных теориях
имеют потребности работника. Процессуальные теории, в отличие от содержательных,
рассматривают мотивацию как комплексный процесс с множеством различных факторов,
влияющих на него.
Можно выделить ряд подходов к объяснению природы мотивации, которые
эволюционно претерпевали изменения, расширяя спектр вовлекаемых в описание данного
управленческого процесса параметров.
Идея первого подхода была сформирована теорией научного менеджмента и основана
на разработке стимулирующей системы оплаты труда, которая имеет привязку к
качественной и количественной сторонам результата труда, а значит – работник выступает
как экономический объект.
В интерпретации второго подхода работник является социальным субъектом. Данный
постулат был сформирован в положениях теории школы человеческих отношений и
поведенческих наук и основан на том, что для индивида первичны неформальные отношения
в рабочем коллективе, а также уважение и понимание со стороны руководителя, что привело
к разработке системы социальных вознаграждений.
Впоследствии в рамках концепции человеческих ресурсов появился третий подход,
согласно которому работник – это многогранная личность, так как у человека одновременно
возникает множество потребностей, для устранения которых необходимо применять
комбинацию методов, которые способствуют развитию и личностному росту работника [4,
с. 154].
И именно последний подход является наиболее подходящим для описания
современного понимания положения работника в организации и требований к системе его
мотивации. Рассмотрим зависимость преобладающих потребностей и мотивов от уровня,
занимаемого сотрудником в организации, посредством пирамиды потребностей А. Маслоу
(рис.).
Данная схема показывает, что у сотрудников разных уровней приоритетными являются
потребности в соответствии с имеющимися ресурсами. Однако стоит отметить, что и у
персонала низшего звена присутствуют потребности, присущие высшему звену, только они
менее ярко выражены.
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Методы мотивации персонала являются формами представления видов мотивирования
труда рабочих. Существует множество классификаций видов мотивации персонала по
различным критериям. Итак, выделяют мотивацию:
– внутреннюю и внешнюю (внутренняя – построена на идеологии организации, то есть
на ее целях, задачах, идеях, философии, а также на осознании сотрудником своей ценности,
внешняя – ориентирована на побуждение трудовой деятельности сотрудника извне,
посредством использования каких-либо методов, в основном материальных);
– положительную и отрицательную (положительная – основана на положительных
стимулах, отрицательная – на отрицательных, таких как давление, штрафы и т. д.).
Мотивы
Высшее
звено

Среднее
звено

Низшее
звено

Самовыражение
Признание и
самоутверждение
Принадлежность
и причастность
Безопасность
Физиологические потребности

Участие в сложных проектах,
самостоятельная постановка
амбициозных целей, определение
средств их достижения, формирование
групп

Привлечение к самостоятельным
проектам, руководство
коллективом
Работа в команде

Страховка от потери
рабочего места
Стабильная зарплата

Рис. Зависимость преобладающих потребностей и мотивов от уровня,
занимаемого сотрудником в организации

Для организации налаженной работы компании с целью получения наибольшего
результата необходимо создать такую модель поведения, при которой интересы
работодателя и сотрудника будут отождествляться. В соответствии с этим в современных
компаниях вводится компенсационный пакет, представляющий собой совокупность
материальных и нематериальных благ, получаемых работником от организации взамен
затраченных времени, сил, энергии, а также использования его интеллектуального капитала.
Как показывает практика внедрения компенсационного пакета, данная политика имеет не
только мотивационную направленность, а решает три основных задачи:
– воспроизведение рабочей силы – предполагает, что сотрудник должен получать
достаточное количество ресурсов и материальных благ, чтобы восстанавливать свои силы,
как минимум, для здорового функционирования организма; пребывать в комфортных
условиях работы, что подкрепляется предоставлением сотруднику удобного оборудования;
организовать достойные условия для жизнедеятельности, выраженное в предоставлении
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материальных средств для оплаты жилья, приобретения одежды, удовлетворения социальнокультурных потребностей;
– заинтересованность работника в достижении намеченных целей и получении
конкретных результатов – максимально возможное применение имеющегося трудового
потенциала сотрудника, его социальной и трудовой компетентности в рамках данной сферы
бизнеса с целью достижения целей, заранее намеченных компанией;
– заинтересованность работника к осуществлению трудовой деятельности именно в
этой компании – воспитание не только лояльного к организации персонала, но и обретение в
лице подчиненных профессиональной опоры приверженцев, олицетворяющих себя с данной
организацией, принимающих ее ценности, цели и задачи [3, с. 223-224].
Структурно область материального стимулирования, как наиболее значимая часть в
настоящих условиях функционирования российских организаций, представлена следующими
элементами: постоянная часть (оклад), переменная часть (премия) и инструменты
долгосрочного воздействия (бонусы). В соответствии с данной градацией можно выделить
типы материального стимулирования (табл. 2).
Таблица 2
Типы материального стимулирования
Тип по структуре оплаты труда
Оклад – 75% и выше
Премия – не более 15%
Оклад – менее 75%
Премия – 15-20%
Оклад – менее 50%
Премия – 50% и выше
Источник: составлено автором [5, с. 34-35].

Ориентация персонала
Больше на процесс, чем на результат
На процесс и на результат
Прежде всего на результат

Таким образом, для современной организации целесообразна, прежде всего,
материальная часть мотивации – материальное стимулирование, основанное на получении
высокого результата производительности труда и личностного развития работника с
продвижением по карьерной лестнице за счет компенсационного подхода к возмещению его
трудозатрат. Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей
называется процессом стимулирования. Отличие стимулирования от мотивирования состоит
в том, что стимулирование это одно из средств, с помощью которого может осуществляться
мотивирование [1, с. 93].
В современных, быстро изменяющихся условиях, с учетом особенностей
информационной экономики, все больше организаций отходят от, так называемого,
традиционного подхода к мотивации персонала и начинают использовать инновационные
методы стимулирования труда.
Инновационный подход к мотивации персонала имеет ряд особенностей:
– акцент делается на учете психологического фактора, а не материального;
– индивидуальный подход к каждому сотруднику компании;
– периодическое обучение и переобучение персонала;
– хорошо развитая обратная связь между начальником и подчиненными;
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– применение технологии «командообразования».
Отметим, что наряду с материальным стимулированием требуется подкрепление
социальной компоненты мотивации – формирование благоприятного климата в коллективе,
недопущение проявления элементов моббинга со стороны коллег и руководителей.
Необходимо помнить, что для каждая управляемая область и каждый трудовой коллектив
требует учета специфических особенностей его функционирования, а значит актуальна
комбинаторная задача поиска оптимального сочетания мотивационной политики с
ориентацией на заданный результат.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
На сегодняшний момент планирование и внедрение инновационных процессов в сфере
кредитования активно используется различными кредитными организациями, связанные с
расширением субъектов, целей и форм кредитования, с совершенствованием механизмов
предоставления займов и с созданием инфраструктуры, направленной на минимизацию
кредитных рисков. Как мы знаем, кредитные организации занимаются кредитованием, как
частных лиц, так и бизнеса в целом. Многие аналитики обращают свое внимание на
инновации в сфере банкинга. Практически все банки меняют стратегию взаимодействия с
потребителями. Но этим занимаются не только банки, а также и другие кредиторы: ссудосберегательные общества, кредитные союзы, кассы взаимопомощи, МФО. Одни делают
уклон на работу с бизнесом, а другие предпочитает оказывать услуги обычным гражданам.
Это связано с тем, что из-за трудоемкости процесса потребительского кредитования и при
одинаковых затратах времени коммерческие кредиты за счет размеров значительно
прибыльнее [2, с. 180].
Планирование инновационных внедрений во многих развитых странах меняется в
сторону кредитования населения, так как усиливается несоответствие между ростом
производства и платежеспособным спросом населения. Как мы можем догадаться, результат
разработки программ находится во главе планирования инновационной деятельности,
показатели по которой входят как в тактические, так и в стратегические планы банка. По
моему мнению, в настоящее время нужда в потребительском кредитовании растет, что
сопровождается повышением процентных ставок по кредитам. Я считаю, что нестабильность
экономической ситуации усиливает рискованность коммерческих кредитов, следовательно,
финансирование, которое осуществляют предприятия самостоятельно при помощи
инструментов фондового рынка, приводит к снижению заемных процентов для бизнеса. В
связи с этим инновационным шагом кредиторов стало планирование создания обновленных
кредитных продуктов (http://www.vtb.ru/about/Pages/default.aspx). На сегодняшний день
инновациями являются те кредитные продукты, которые созданы с целью приобретения
потребительских товаров (использование кредиток, ипотечного кредитования, автозаймов и
т. д.). Можно сказать, что все живут по принципу «в кредит», так как современное
кредитование используется для удовлетворения любой потребности человека. Именно это и
побуждает финансовые институты постоянно искать новые инновационные проекты с целью
сделать жизнь человека разнообразней (рис. 1).
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Доходы от продажи ноу-хау

Аренда или лизинг свободных активов

Инновационный кредит
Эмиссия ценных бумаг
Создание венчура

Форфейтинг

Инновационные
проекты

Самофинансирование

Банковский кредит
Заклад имущества
Факторинг

Пакетирование проектов
Рис. 1. Инновационные проекты

При планировании и внедрении инноваций в мире компьютерных технологий
используется Интернет. Я считаю, что это значительно облегчает получение кредитов, так
как теперь на определенных сайтах можно быстро договориться о выдаче любых займов.
Кредитные инновации различаются по субъектам предоставления кредитов (частным
лицам и бизнесу), по срокам кредитования (до 3 лет, от 3 до 5 лет, более 5 лет), по характеру
использования (потребительский, автозаймы, ссуды на приобретение недвижимости,
ипотечное кредитование). Не стоит забывать, что потребительское кредитование
характеризуется высоким уровнем задолженности по сравнению с корпоративным
кредитным портфелем.
Инновационные кредиты в последнее время более распространены. Это связано с
существующей потребностью для обновления бизнеса, и с тем, что организации выискивают
более выгодные источники для финансирования, являющиеся источниками увеличения
финансовых средств. Банки всегда одобряют такие инновации, предлагающие разнообразные
формы инвестиционных кредитов [5, с. 91].
Инновационный кредит – это такой вид кредитования, основой которого является
финансирование инноваций, вводящих организацией.
Инновационный кредит предоставляют банки на сумму до 150 млн. руб. Для такого
вида кредитования необходима следующая информация: наличие патента; наличие
авторского свидетельства и заключения экспертизы, подтверждающее инновационный вид
изобретения.
Данный вариант кредитования довольно выгоден для предприятий, которые создают
«ноу-хау» продукцию и выводят ее на рынок.
Российский Банк Развития представляет финансирование, направленное на поддержку
инновационных проектов и различных начинаний, предлагающих новшества, которые не
имеют аналогов на рынке. Данное направление в финансировании банка удачно для фирм и
компаний, готовых предложить и показать рынку что-то абсолютно новое, но у которых
ограничены денежные средства для осуществления столь рискованного проекта.
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Данные кредиты и займы являются идеальным вариантом для среднего и малого
бизнеса, требующим обновления оборудования и технологии производства продукции,
повышения качества выпускаемого товара или предоставляемых услуг.
Государство имеет свою цель при выдаче коммерческим банкам инновационных
кредитов – это модернизация всей экономики страны. Оно всегда и во всем поддерживает
внедрение каких-либо инноваций.
Рассмотрим применение инновационных технологий в кредитовании на примере
некоторых банков.
Патент, полученный банком ВТБ на разработанную технологию подбора необходимых
удобных предложений, сокращает время для формирования таких предложений, а также дает
возможность для подбора несколько продуктов сразу, тем самым получая наибольшее число
кредитных и страховых продуктов за один запрос [3, с. 299].
Планирование инноваций может происходить по нескольким видам:
– кредиты наличными или рефинансирование, предполагающее выбор обязательств,
которые хочет рефинансировать клиент, а также с возможностью получения дополнительной
суммы на личные цели при рефинансировании;
– новые кредитные карты и изменение лимита по имеющимся;
– небанковские кросс-продуктам (опции по страховке для оформляемого кредита).
Планирование расчета осуществляется, исходя из необходимой суммы кредита,
финансовой состоятельности клиента и его текущей кредитной нагрузки. Выбор делается из
приоритета одного решения, которое одобрил банк, без дальнейшего повтора заявки.
Сбербанк автоматизировал оформление кредитов для представителей среднего и
крупного бизнеса. Технологии обработки естественного языка Abbyy анализируют данные
клиента из более 50 различных типов документов, извлекают более 1 тыс. различных
атрибутов и позволяют без участия человека определить такие показатели, как
правоспособность компании, ее финансовое состояние, а также помочь с
автоматизированным подтверждением целевого использования кредитных средств.
Специалисты проверяют результат работы технологий и принимают финальное решение.
Точность извлечения данных составляет до 95%.
Получить услугу могут как действующие заемщики банка, так и клиенты, которые не
брали в Сбербанке кредит. Клиенту больше не нужно приходить в офис или предоставлять
новый пакет документов по электронной почте. Достаточно оставить заявку через сервис
«Сбербанк Бизнес Онлайн», ответив на несколько вопросов. Применяемые
интеллектуальные NLP-модели Abbyy автоматически извлекают из уже хранящихся в банке
документов информацию о клиенте, которая позволяет без участия человека помочь в
принятии взвешенного решения о выдаче кредита.
Планирование внедрения нового финансового продукта, и разработка решения стали
возможными благодаря многолетнему опыту Сбербанка в кредитовании среднего и крупного
бизнеса. Всего в 2019 г. компания заключила 1267 сделок по оформлению «Кредита на 7
минут» на сумму 125 млрд. руб. К концу 2019 г. банк выдал по этой технологии 15% всех

81

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
оборотных кредитов крупному и среднему бизнесу. В дальнейшем Сбербанк планирует
тиражировать технологию и опыт и на другие кредитные продукты.
В целом, любой инновационный процесс в банке имеет циклический характер, а
деятельность, имеющая в основании инновационный процесс, имеет в составе отдельные
части, реализующие хронологическую последовательность.
В настоящее время планирование инновационных внедрений является главным
правилом для всех банков, несмотря на их рыночную экономику. Встречающееся
оперативное планирование в российских коммерческих банках является основным в
конкурирующей борьбе. Применяя инновационные технологии и направляя их на
повышение самообслуживания в банке, повышается общее число банковских сделок. На
сегодняшний момент наиболее лучшим для банков является использование небанковских
организаций для оказания банковских услуг.
В планировании стоит отмечать, что каждая инновация, перед тем как запустить ее в
дело, должна быть хорошо спланирована. Нужно помнить, чтобы внедрить инновацию
необходимо продумать механизм управления данной инновацией [1, с. 28]. Постоянное
планирование внедрения инноваций дает возможность всем коммерческим организациям
реализовывать свои конкурентные преимущества, как в краткосрочной перспективе, так и
позволяет занять лидирующие позиции в мировом финансовом сообществе.
Учитывая то, что банк в своем планировании и осуществлении инновационной
деятельности не может исключить влияния среды окружения, следовательно процесс анализа
предполагает изучение трех ее составляющих (рис. 2).

Рис. 2. Структура составляющих среды окружения кредитной организации

Выбор и оценка стратегии для завершения этапа создания инновационной стратегии
кредитной организации объединяют и резюмируют данные и выводы, которые были
получены на предшествующих стадиях [4, с. 394].
Из всего вышеизложенного можно сказать, что современная инновационная
деятельность кредитных организаций выглядит так: большой разброс возможностей
участников рынка банковских продуктов (банков и небанковских организаций) полностью
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влияет и на инновационные процессы. Мы знаем, что в сфере управления инновациями в
банковской деятельности отмечается появлением образований, которые получили формы
долгосрочных стратегических союзов и партнерских соглашений, которые подразумевают
реализации на постоянной основе мероприятий или осуществление однократных
инновационных проектов. Также происходит обмен различными ноу-хау, базами данных,
которые у них имеются, используются совместные площадки, совмещаются технологии,
коммуникационные сети.
Под целями в инновационном менеджменте понимают согласованность исполнения и
развития комплекса внутренних и внешних функций и их гармонизацию, которая способна
объединить инновацию в единый слаженный инновационный процесс. «В системе
коммерческого банка совместно и одновременно работают три основные подсистемы:
1. Внешняя – это финансово-кредитная, обеспечивающая разработку и внедрение
технологий выполнения банковских продуктов, услуг, технологий, процессов.
2. Внутренняя – производственная или операционно-технологическая, обеспечивающая
выполнение операций в заданном режиме эффективности деятельности, т.е. достижение
необходимой себестоимости выполнения операций при соблюдении определенного качества
банковских услуг.
3. Наконец третья подсистема (также внутренняя) совместную работу сотрудников
банка с учетом их интересов, целей, личных качеств, квалификации, опыта и др.».
Можно сказать, что в современном мире растет потребность в создании новых,
банковских продуктов, знаменующих переход на более лучшую ступень в развитии
рыночных услуг, которая улучшается. И наряду с этим развитие инноваций и технологий
приводит нас к тому, что искусственный интеллект справляется с управлением рисками,
консалтингом и управлением опытом значительно лучше человека.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Информационные технологии стремительно и эффективно вошли в современный мир.
Благодаря этому, людям открылись новые перспективные возможности, что позитивно
повлияло на протекание процессов усовершенствования различных сфер деятельности, в том
числе, на развитие банковского сектора в условиях цифровой экономики как в частном, так и
в целом. Таким образом, цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная
на применении компьютерных и телекоммуникационных технологий. Ее существенной
особенностью является то, что без использования вычислительной техники и сети Интернет
предоставление услуг или производство продукции невозможно ли крайне нецелесообразно
[3, с. 172].
Развитие информационных технологий оказывает влияние на экономику, поведение
людей, общество. Важным элементом эффективной деятельности с данными в
информационном обществе, считается структуризация данных, которая достигается путем
информационного моделирования широкого диапазона современных систем: электронных,
управленческих или интегрированных.
Мировая банковская система за несколько лет существенно изменилась, в основном,
благодаря цифровизации. Разнообразие доступных технологий помогает человечеству
перейти на новые способы взаимодействия друг с другом и с бизнесом. В связи с этим,
возникает острая необходимость, оценки роли инновационной деятельности банковского
сектора в условиях цифровой экономики. Клиенты начинают использовать больше каналов
получения банковских услуг, пользуются новыми платформами для взаимодействия с
банками. Также, технологии адаптируются к изменениям в поведении людей, благодаря
чему, появляются наиболее эффективные решения, требующие незначительных затрат для
развития бизнеса. Благодаря цифровизации банковских процессов расширяется клиентский
опыт. В настоящее время банковские инновации играют ключевую роль в развитии
банковского обслуживания клиентов в условиях цифровой экономики [2, с. 55].
«Цифровая экономика РФ», так названа программа, запущенная в России для
повышения производительности труда на 30% уже к 2024 году, причем больше 10% ВВП
создадут новые секторы экономики. Для реализации программы из Федерального бюджета,
было запланировано выделить 1,6 млрд. рублей. Это является показателем того, что банки
стремятся к глобальному технологическому развитию, требующему серьезных финансовых
сервисов. Чтобы осуществить действие эти сервисов, задействованы инновационные
технологии, такие как искусственный интеллект.
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Создание «умных» городов в России запланировано к 2024 году, причем, как в
больших, так и в малонаселенных пунктах, то есть, даже там, где численность проживающих
составляет меньше 100 тыс. человек. Стандарт и обязательные требования к таким «умным»
городам уже утверждены в пределах федерального проекта Минстроя РФ. Из 27 регионов
подал заявки для участия 41 город, но в список первых вошли такие города, как: Ивантеевка,
Дубна и Реутов.
Можно отметить изменения, произошедшие за период 2020 года: увеличение числа
клиентов, которые вновь стали использовать интернет-банкинг, приход незначительного
количества новых пользователей, аудитория не переходила из мобильных в интернет-банки,
увеличение транзакционной и сессионной активности клиентов интернет-банка. Интернет банкинг стал одним из важнейших направлений развития дистанционного банковского
обслуживания.
Также, многие клиенты различных банков, интересуясь инновациями своего банка,
актуальными предложениями, новыми продуктами, отслеживают новости в социальных
сетях. Рассмотрим рейтинг банков в социальных сетях по количеству подписчиков (рис. 1):
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Рис. 1. Рейтинг банков по количеству подписчиков в социальных сетях

Безусловно, хотелось бы отметить, как протекает процесс цифровизации в нашей
стране, поскольку, благодаря ей, произошла существенная, интенсивная трансформация.
Можно считать движение этого процесса достаточно неравномерным, так как мегаполисы,
почти всегда, опережают другие территории. Подобная тенденция свойственна для многих
стран мира. Российский банковский сектор движется в том же направлении, что и мировой.
Крупные и технологически развитые банки создают свои экосистемы, которые
разрабатывают нетрадиционные источники дохода. Для благополучного развития и
внедрения инноваций, банкам нужно определить стратегию на долгий срок
целенаправленной работы, с поставленными целями. В Российской Федерации формируются
подходящие условия для цифровой трансформации банковской отрасли. С каждым годом
увеличивается количество клиентов, которые используют дистанционные каналы
обслуживания.
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Рассмотрим рейтинг интернет-банков для частных лиц. Таким образом, в топ-5 вошли
такие банки, как: Тинькофф
Промсвязьбанк (рис. 2):
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Рис. 2. Рейтинг интернет-банков для частных лиц

Также, понаблюдаем за рейтингом интернет-банков для индивидуальных
предпринимателей, в топ-5 которых, вошли: Дело Банк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк,
Модульбанк и Сбербанк (рис. 3).
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Рис. 3. Рейтинг интернет-банков для индивидуальных предпринимателей

Можно с уверенностью сказать, что в России складываются благоприятные условия для
цифровой трансформации банковской отрасли. С каждым годом увеличивается доля
клиентов, переходящих на использование дистанционных каналов обслуживания.
Оперативному переходу на цифровое обслуживание в России благоприятствуют множество
условий, в первую очередь, готовность потребителей к приобретению банковских продуктов
с помощью интернета.
Давая оценку роли инновационной деятельности банковского сектора в условиях
цифровой экономики, хотелось бы подчеркнуть, что ее значение весьма высоко, поскольку,
банковский сектор – является двигателем прогресса введения цифровых и технологических
решений и импортером кадров в прочие отрасли. Это оказывает позитивное влияние на
клиентские показатели, но к сожалению, процесс цифровой трансформации банковского
сектора нельзя считать однозначным, поскольку введение искусственного интеллекта в
банковские операции сводит к минимуму человеческий фактор, хотя и делает сбор и обмен
информацией гораздо быстрее, а банковские услуги более комфортными для клиентов, что,
безусловно, повышает эффективность банковской сферы. Цифровизация вносит в
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банковскую систему некоторые проблемы, такие как: сокращение рабочих мест, и как
следствие этого, невостребованность специалистов, что, безусловно, может негативно
отразиться на занятости населения, уже в скором времени. Ведущие банки, осуществляющие
цифровую трансформацию, смогут развить линейку предлагаемых продуктов и услуг в
рамках своей образованной экосистемы. Средние и малые банки будут являться
распределенными игроками за пределами экосистем ведущих банков. Небанковские игроки
будут предлагать большее количество финансовых услуг и станут серьезными конкурентами
традиционных банков. Клиенты сумеют получать в своем банке дополнительные услуги,
связанные с телекоммуникациями, розничной торговлей, образованием, здравоохранением.
Со временем малые и средние банки будут закрываться, потому что они не смогут
инвестировать необходимые денежные средства на внедрение новых технологий, в
результате чего, станут не конкурентоспособными [1, с. 21].
В настоящий период, драйвером продуктовых инноваций в банковской отрасли можно
считать такие технологические и цифровые тренды, как анализ больших массивов данных,
углубленная аналитика, искусственный интеллект, робоэдвайзинг, блокчейн. Технология
блокчейн может использоваться в сфере финансовых операций, логистики, нарушений прав
ПДД, сделок с недвижимостью, страховании. Главной целью для банков, к запуску новых
инновационных продуктов является желание удержать клиентов, соответствуя всем их
потребностям. По этой причине, для привлечения и удержания клиентов, банки выпускают
новые цифровые продукты. Многие банки предлагают персонализированные кэшбэксервисы с функцией выбора покупок, а некоторые применяют предиктивную аналитику для
разработки индивидуальных кастомизированных предложений. Вследствие персонализации,
улучшается результат от применения программ лояльности. Взаимоотношения с клиентом
стремительно развиваются, становясь более действенными, несмотря на минимальное
общение в отделениях банков, благодаря переходу в онлайн формат. Можно считать, что
главная выгода от цифровой трансформации для коммерческих банков, состоит в
уменьшении издержек и ускорении операций. Сквозная цифровизация ключевых процессов в
традиционном банке, а конкретнее, продажи новых продуктов или сервисное обслуживание
в отделениях.
Таким образом, можно сделать вывод, что роль инновационной деятельности
банковского сектора в условиях цифровой экономики достаточна высока, поскольку
усовершенствование интернет-банкинга и дистанционного банковского обслуживания
приведет к тому, что практически все операции будут проходить в безналичной форме, а
экономические отношения, благодаря этому смогут выйти на более высокий уровень. Для
этого нужно менять формы и методы обслуживания, расширять сервисные возможности,
предоставлять комплексный банковский сервис. Отстающим в этой сфере банкам имеет
смысл поспешить за более активными конкурентами, поскольку, недостаточное развитие, в
конечном итоге, плохо отразится на клиентской базе. Такую ситуацию, следует обоснованно
считать недопустимой, поскольку, благодаря благополучным условиям, сложившимся в
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инновационной деятельности банковского сектора в цифровой экономике, перед обществом
открыты огромные возможности для успешного ведения и контроля банковского сектора.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Вопрос безработицы всегда был и остается актуальным. Актуальность проблемы
обусловлена тем, что в настоящее время безработица является одной из важных проблем, так
как согласно прогнозу социально - экономического развития Российской Федерации, на 2021
год число безработных, по разным оценкам, возрастет до 8,5- 10 млн. человек. Безработица
является показателем, который дает общее представление об экономической стороне страны.
Целью данной статьи является изучение состояние занятости и безработицы в России, и
предложение необходимых мероприятий по снижению уровня безработицы.
Важным вопросом является занятость, непосредственно затрагивающая благосостояние
населения и влияющая на возникновение негативного социально-экономического явления –
безработицы, охватывающего миллионы людей.
В большинстве странах низкая заработная плата и безработица становятся причиной
того, что люди живут в нищете, потеряв надежду на выход из экономического тупика.
Одной из причин снижения занятости являются постоянная изменчивость экономики,
связанная с кризисными явлениями, также другой причиной становится и снижение темпов
экономического развития. Уменьшение экономической активности приводит к снижению
уровня занятости в таких отраслях экономики как строительство, сельское хозяйство и
промышленность и т.д.
На сегодняшний день, безработица является неразрывным компонентом жизни РФ. Она
в значительной степени оказывает влияние на политическую и социально-экономическую
обстановку в стране. Безработица остается во внимании и у научной общественности, и у
населения страны.
Уровень безработицы, в современной экономике, можно выразить математическим
путем, то есть через формулу. Она определяется как численность безработных деленная на
общую численность населения, того же возраста, являющейся экономически активными
(способные выполнять свои должностные обязанности). Показатель выражается в
процентном соотношении и рассчитывается по следующей формуле:
u = U⁄L ∗ 100%,
где: U – численность безработных; L – численность рабочей силы.
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На рынке труда безработица существует в четырех основных видах:
1. Фрикционная – безработица обусловлена увольнением по собственному желанию с
целью поиска новой, более подходящей работы.
2. Структурная — вызвана несоответствием структуры спроса и предложения труда.
Структурная безработица определена существованием несоответствия между количеством
вакантных рабочих мест и численностью работников.
3. Технологическая- безработица обусловлена внедрением новых технологий.
4. Циклическая-вызвана спадом производства, недостаточностью инвестиций в
экономику. Данная безработица связана с сокращением реального ВНП и высвобождением
рабочей силы, что приводит к увеличению числа безработных.
Безработица обладает такими отрицательными последствиями как:
1) Потеря и недостаточное использование экономических возможностей общества;
2) Потеря работниками навыков работы при длительной безработице;
3) Снижение уровня жизни населения;
4) Приводит к постепенной политической неустойчивости общества;
5) Повышает психологическое напряжение населения [4, с. 350].
Для снижения безработицы необходимо формирование программ по возрождению
экономики страны с четкими правилами и действиями.
Данные государственной статистики позволяют увидеть картину уровня занятости и
безработицы России.
Проследим колебания безработицы за последние 10 лет.
Таблица 1
Динамика безработицы за последние 10 лет
Год
Уровень безработных, %

2011
6,5

2012
5,5

2013
5,5

2014
5,2

2015
5,6

2016
5,5

2017
5,2

2018
4,8

2019
4,6

2020
6,3

Данные таблицы 1 показывают спады и подъемы уровня безработицы. Резкий подъем
безработицы наблюдался в 2020 году (6,3%) под влиянием пандемии который привел к спаду
производства и снижению ВВП в России. Так, за время эпидемии коронавируса, в России
безработица выросла на 30%. Многие предприятия во время карантина сократили множества
сотрудников или вовсе ликвидировали свои предприятия. Данные Росстата, показали, что
общая численность безработных в Российской Федерации превысила 4,5 миллионов человек.
Рассмотрим динамику изменения уровня безработицы и занятости населения за период
2019 и 2020 года.
Сравнивая данные за 2 года анализируемых периодов видно снижение уровня
занятости по Российской Федерации на 6,6%, а уровень безработицы увеличился на 1,7%.
Также оценка Росстата занятости и безработицы федеральных округов показала, что
Северо-Кавказский федеральный округ имеет самый низкий уровень занятости (57,8% в
2019 г., 51,1% в 2020 г.), второе место занимает Сибирский федеральный округ (62,2% в
2019 г., 56,2 в 2020 г.) и на третьем месте Южный федеральный округ (62,3% в 2019 г., 56,1 в
2020 г.).
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Таблица 2
Уровень безработицы и занятости в России за 2019 и 2020 года

Наименование субъекта
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Уровень безработицы, %(доля
безработных в экономически
активном населении России)

Уровень занятости, %(доля
занятого населения в общей
численности населения в
возрасте 15–72 лет)
2019 г
2020 г
64,9
58,3
68,9
61,1
67,4
60,0
62,3
56,1

2019 г
4,6
2,9
3,6
5,3

2020 г
6,3
4,6
5,8
6,4

11,1

14,8

57,8

51,1

4,2
4,3
5,9
6,0

5,4
5,9
7,7
6,6

63,7
65,5
62,2
63,9

57,5
59,6
56,2
60,3

Анализ динамики безработицы по поселениям показал, что уровень безработицы
сельского населения выше уровня безработицы городского населения. Причинами этого
являются ликвидации предприятий и сокращение численности работников.
Наибольшее внимание следует уделить изучению безработицы среди молодежи. Среди
молодежи она намного выше, чем среди взрослых людей. Молодые люди традиционно
являются самой уязвимой категорией граждан. Связано это с тем, что по сравнению с
другими возрастными группами, молодежь больше склонна к выбору временной работы,
которую в любой момент можно заменить. Молодежная безработица также связана с
низкими зарплатами в производственном секторе экономики России, естественно, с
непривлекательностью инженерных и рабочих профессий для студенческой молодежи [3,
c. 143]. Ситуацию осложняет и отсутствие опыта работы, так как снижается возможность
устроиться на работу в период высокого уровня безработицы.
Что касается ситуации с безработицей среди молодежи в России, то на 2020 год
отмечаются две возрастные группы (от 20 до 24 и от 30 до 49) с самым высоким уровнем
безработицы. Следовательно, несмотря на спрос молодых специалистов, уровень среди них
остается на очень высоком уровне. Работодатели выбирают специалистов с опытом работы,
не предпочитают вкладывать время и финансовые ресурсы в обучение персонала. Таким
образом, складывается ситуация, когда выпускник долгое время ищет работу.
Также можно проследить тенденцию к росту числа безработных среди людей с высшим
образованием. Связанно это с тем, что люди, потратившие на свое образование от 4 до 7 лет,
но не имеющие опыта в данной сфере, не хотят идти на низкооплачиваемую работу. Так, на
сайте по поиску работы Head Hanter молодым специалистам без опыта предлагают заплату
от 15 000 руб.
Наблюдается снижение безработицы и среди людей имеющих основное образование,
происходит это по причине того, что они имеют низкие требования по оплате труда. Не имея
специальных навыков, они не стремятся к самореализации в своей профессии, а только
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поддерживают стабильный заработок. То есть, категория населения, имеющая только
основное образование, довольствуется спросом на малоквалифицированный труд, поэтому
им легко найти работу.
Среди населения имеющего среднего образование наблюдается высокий процент
безработицы, происходит это по причине того, что данная категория стремится к высокой
заработной плате, но при этом не имеют необходимые практические и теоретические знания
и навыки.
Экономически активное население до 20 лет в среднем расходует на поиск работы от 4
до 7 месяцев. Что касается иных возрастных групп, то у них затраченное время на поиск
рабочего места лишь только возрастает. В возрасте 20–24 лет люди, как правило, уже имеют
среднее или высшее образование, и их срок поиска работы занимает от 6 до 9 месяцев.
Таким образом, следует, что основной целью социально- экономической политики
России является повышение уровня занятости, которую необходимо нацелить на
предупреждающие мероприятия в снижении безработицы.
Поддержка государством рынка труда и экономики, крайне важна. Именно от действий
государственных органов страны зависит, каким будет показатели безработицы в
ближайшем будущем нашей страны. Политика государства в борьбе с безработицей должна
быть нацелена на следующие мероприятия:
Необходима разработка программ по стимулированию увеличения занятости
трудоспособного населения. Одним из стимулов были бы льготы для работающего
населения. Например, сокращение рабочей недели с 5-ти дневной рабочей недели на 4-х
дневную. Это подвигло бы больше трудоспособного населения идти на работу, так как
данный график позволил бы с одной стороны зарабатывать деньги, с другой больше времени
уделять семье, домашним делам, посвящать время своему саморазвитию, хобби и интересам.
Программы по увеличению количества рабочих мест в предприятиях разной
направленности, для работников различного уровня образования, квалификации и
физических возможностей.
Необходима программа подготовки кадров для обслуживания институтов рынка услуг,
способных к стратегическому мышлению и работе в конкурентной среде. В
трансформационной экономике появились частные учебные заведения, новые специальности
и профессии (маркетолог, рекламный агент и т. д.) [1, c. 28].
Государственная поддержка частных предпринимателей, которые в свою очередь,
могли бы открыть дополнительные рабочие места разной уровня иерархии (отуборщицы до
директора по маркетингу, например).
Предоставление бесплатного обучения (переквалификация, повышение квалификации,
получение первичных знаний в различных областях и многое другое).
Предоставление рабочих мест по определенным группам и в зависимости от их
функциональных возможностей (подрастающая молодежь, инвалиды, люди, не имеющие
квалификации).
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Выделение большего числа средств на выплату пособий по безработице. Хотя здесь
спорный вопрос. Так как большие выплаты по данным пособиям могут лишить людей
стимула искать работу в ближайшей перспективе.
Организация международного сотрудничества. В настоящее время все популярнее
становится предоставление рабочих мест за рубежом. Данное мероприятие может быть
представлено в виде краткосрочных стажировок и виде многолетнего контракта, который
принесет пользу всем заинтересованным сторонам договора.
На сегодняшний день речь об этом идет не потому, что этого не происходит, а потому
что, масштабы этой деятельности не охватывают всю массу людей, нуждающихся в такой
помощи [2, с. 78].
Еще одним из важнейших направлений уменьшения уровня безработицы является
развитие самозанятости населения страны. Самозанятость является специфической формой
экономической деятельности. Суть самозанятости представляется в том, что трудоспособный
человек сам находит источник доходов для себя, который обеспечивает ему достойный
уровень жизни. Но данная экономическая деятельность не должна противоречить законам
страны. В Российской Федерации в соответствии с законом о занятости к самозанятым
относятся: предприниматели, лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, члены
производственных кооперативов и т. д.
В заключении отметим то, что нынешний аппарат управления Российской Федерации
ведет активную политику против безработицы среди трудоспособного населения. Главные
способы борьбы с высоким уровнем безработицы были представлены выше.
Таким образом, несмотря на кризисные явления в экономике России и безработицу как
постоянный спутник рыночной экономики государство является важнейшим спасательным
инструментом, в руках которого полная и эффективная трудовая обеспеченность населения.
И лишь только комплексный подход к проблемам может стать способом увеличения уровня
реальной занятости населения на территории Российской Федерации. Население хочет и
может работать, но эта работа должна быть не только высокооплачиваемой, но и
соответствовать профессии граждан, их предпочтениям, возможностям и профессиональной
подготовки. В целях решения проблем уровня занятости в небольших поселках и деревнях,
необходимо
прорабатывать
программы,
направленные
именно
на
развитие
агропромышленного комплекса. Это повысит удовлетворенность населения не только
работой, но и всем государством в целом, что будет способствовать решению многих
современных проблем, стоящих перед государством.
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УДК 330.322
Чумакова Т.А., Ханова И.М., канд. экон. наук
Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кризисные явления, ужесточение конкуренции обусловили невозможность развития
предприятий без существенных инвестиций. При недостаточности собственных ресурсов
предприятий дополнительные инвестиционные средства позволяют наиболее полно
удовлетворить запросы потребителей, обновить и расширить действующее производство,
повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, тем самым обеспечив рост
уровня экономической безопасности предприятия за счет финансовой стабильности [4, с.
455].
Практическое
осуществление
инвестиций
обеспечивается
инвестиционной
деятельностью предприятия, которая подчинена долгосрочным целям его развитии [2, с. 45].
Следует отметить, что инвестиционная деятельность предприятия всегда связана с
риском: неполучение запланированных инвестиционных притоков из-за возможности
отрицательного воздействия угроз внешнего и внутреннего характера [5, с. 308; 6, с. 365]. В
связи с этим возникает необходимость в обеспечении инвестиционной безопасности
предприятия как фактора его экономического развития.
При этом среди экономистов нет единой точки зрения по методике проведения оценки
инвестиционной безопасности предприятия [1, с. 237]. В настоящее время существует два
основных подхода к оценке уровня безопасности:
а) индикативный подход, который опирается на определение пороговых значений
индикаторов и носит мониторинговый характер;
б) оценка степени опасности угроз предполагает использование систем индикаторов,
которые характеризуют степень влияния определенных угроз безопасности и уязвимость
объектов безопасности во время их действия. Такая система индикаторов безопасности,
особенно в количественном измерении, должна определить уровень качества принятия
решений и своевременно сигнализировать о наличии возможной опасности, предусматривая
меры по снижению негативных последствий такого воздействия.
Оценку инвестиционной безопасности предприятия необходимо начинать с анализа
использования инвестиций в основной капитал, который представим на примере данных
одного из предприятий газовой отрасли (табл. 1).
Как видно из данных таблицы 1, в 2017–2018 гг. количество дохода, приходящееся на
каждый рубль капиталовложений, значительно снизился (на 62%), из-за чего срок
окупаемости увеличился до 0,3 г. Такая динамика произошла за счет резкого увеличения
объектов капитальных вложений (более чем в 2,7 раза). В 2019 г. по сравнению с 2018 г. при
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сохранении темпов роста выручки, объем капиталовложений снизились на 36,2%,
следовательно, коэффициент эффективности капиталовложений возрос на 63,3%, а срок
окупаемости снизился до 0,2 г. Кроме того, рассматриваемые периоды окупаемости не
превышают оптимальное значение, а коэффициент эффективности капиталовложений
достаточно высокий.
Таблица 1
Анализ эффективности использования инвестиций
в основной капитал на предприятии за 2017–2019 гг.
Показатели
Всего объектов капитальных
вложений, тыс. руб.
Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
Коэффициент эффективности
капитальных вложений, руб.
Срок окупаемости, год

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г. в % к
2017 г.

2019 г. в % к
2018 г.

1071128

2980585

1901010

278,3

63,8

8499814

8938571

9347334

105,2

104,6

7,9

3,0

4,9

38,0

163,3

0,1

0,3

0,2

300,0

66,7

Капитальные вложения направляются исключительно на оптимизацию производство, в
то время как инвестиции не всегда носят подобный целевой характер. Поэтому представим
анализ эффективности использования инвестиций в исследуемом предприятий за 2017–
2019 гг. в таблице 2.
Таблица 2
Анализ эффективности использования инвестиций на предприятии
Показатели
Стоимость актива баланса, тыс. руб.
Стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.
Незавершенное строительство, тыс. руб.
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
Доходы будущего периода, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
Коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент инвестиционной активности

2017 г.

2018 г.

2019 г.

9310823
6420546
551817
72289
1617487
814637
1728
6880427
0,82
9,7

11847490
8913524
475336
60024
1986840
2227079
1570
7635141
0,83
6,0

12744995
10286213
927382
1808778
2668468
1503
8269252
0,86
9,0

2019 г. в %
к 2017 г.
136,9
160,2
168,1
111,8
327,6
86,9
120,2
103,8
-0,7

Исходя из приведенной таблицы 2, можно сделать вывод, что коэффициент покрытия
инвестиций на протяжении рассматриваемого периода находится в оптимальном диапазоне
(0,7-0,9). Кроме того, намечена тенденция к росту, которая означает, что собственный
капитал и заемные средства с продолжительным сроком выплаты способны полностью
покрыть сумму долгосрочных инвестиций в хозяйственную деятельность предприятия.
В соответствии со значением коэффициента инвестиционной активности, предприятие
направляет 9,0% от общего объема внеоборотных активов за 2019 г. на совершенствование и
модернизацию имущества. В 2018 г. данный показатель составил 6,0%, так как значительно
снизились долгосрочные финансовые вложения по сравнению с 2017 г. (на 17%) и
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незавершенное строительство (на 14%). Следует отметить, что в исследуемом предприятии
ведется активная инвестиционная деятельность.
Далее проведем комплексную оценку уровня инвестиционной безопасности
предприятия, результаты которого представим в таблице 3. Исходя из данных таблицы 3,
большинство показателей в 2019 г. по сравнению с 2017 г. снизились, следовательно,
увеличилось количество показателей, не достигающих пороговых значений, но имеющих
близкое расположение к ним. К таким показателям можно отнести коэффициент
инвестирования амортизации, коэффициент реинвестирования, рентабельность инвестиций и
коэффициент текущей ликвидности.
Положительная динамика в 2019 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается по трем
показателям:
– коэффициент обновления основных средств (9,21%) приблизился к нижней границе
порогового значения (10%), что свидетельствует об увеличении введенных основных средств
в отчетном году на предприятии;
– коэффициент износа основных производственных фондов (0,58 руб./руб.) также
приблизился к пороговому значению (<0,5 руб./руб.), что обусловлено увеличением
обновленных основных средств;
– рентабельность собственного капитала возросла на 11,87 п.п. и составила 23,0%, что
свидетельствует об увеличении чистой прибыли, приходящаяся на единицу стоимости
собственного капитала.
Таблица 3
Комплексная оценка показателей инвестиционной безопасности предприятия
Показатель
Коэффициент инвестирования амортизации
Коэффициент реинвестирования
Инвестиционная активность
Рентабельность инвестиций
Коэффициент. собственности
Коэффициент заемных средств
Плечо финансового рычага
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент. критической ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Коэффициент обновления основных средств
Коэффициент износа основных
производственных фондов
Рентабельность собственного капитала
Доля НИОКР в объеме работ
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

Пороговое
значение
>1
0,8-1
>1%
>16%
>0,5
< 0,5
<1
0,2-0,3
0,7-0,8
2,0-2,5
>40%
>10%
10-13%
<0,5

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1,07
0,88
9,7
19,08
0,74
0,26
0,35
1,49
2,06
2,45
17,94
16,0
4,89
0,67

0,86
0,52
6,0
14,03
0,64
0,36
0,55
0,86
1,43
1,82
13,94
11,0
4,32
0,60

0,80
0,63
9,0
14,71
0,65
0,35
0,54
0,71
1,16
1,76
15,85
12,0
9,21
0,58

2019 г. в %
к 2017г.
74,77
71,59
-0,70 п.п.
-4,37 п.п.
87,84
134,62
154,29
47,65
56,31
71,84
-2,09 п.п.
-4,00 п.п.
4,32 п.п.
86,57

>20%
>40%
>12

11,13
0,05
13,78

24,24
0,04
11,25

23,0
0,04
12,14

11,87 п.п.
-0,01 п.п.
88,10

<12

5,52

4,84

4,71

85,33
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Кроме того с помощью «зонной» теории Сенчагова В.К. распределим на рисунке
показатели по зонам риска в целях оценки ситуации в инвестиционной сфере безопасности
предприятия [3, с. 43].
Распределим полученные нормированные значения показателей инвестиционного
потенциала по зонам риска.
а) в зоне «катастрофического риска» (внутри сектора, ограниченного линией y=25%)
находится показатель доля НИОКР в общем объеме работ, который представляет реальную
угрозу экономической безопасности предприятия;
б) в зоне «критического риска» (внутри сектора, ограниченного линией y=25% и
у=50%) ни один показатель не находится;
в) в зоне «значительного риска» (внутри сектора, ограниченного линией y=50% и
у=75%) находится такой показатель, по которому требуется дальнейший мониторинг
тенденций – рентабельность продаж;
г) в зоне «умеренного риска» (внутри сектора, ограниченного линией y=75% и у=100%)
находятся такие показатели, которые не представляют значительных угроз для
экономической безопасности предприятия: коэффициент инвестирования амортизации,
рентабельность инвестиций, коэффициент реинвестирования, коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент обновления и износа ОПФ;
д) в зоне «стабильности» (внутри сектора, ограниченного линией y=100%) находятся
оставшиеся показатели, которые не представляют угроз для экономической безопасности
предприятия, их удельный вес в общем числе показателей превышает 55%.
За исследуемый период эффективность вкладываемых капиталовложений имеет
тенденцию к снижению, из-за чего появляется угроза экономической безопасности
предприятия.
Коэф. инвестирования
амортизации
Доля НИОКР в объеме работ 175% 88%
Коэф. собственности
150%
Коэф. оборачиваемости
114%
Коэф. заемных средств
кредиторской зад-ти 142% 125%
119%
Коэф. оборачиваемости
100%
Рентабельность инвестиций
дебиторской зад-ти
75%
101%
95%
50%
Рентабельность собственного
2%
Коэф. реинвестирования
25%
108%
капитала
87%
0%
Коэф. износа ОПФ
Коэф. обновления основных
средств

91%

Инвестиционная активность

167%

95%

130%Плечо финансового рычага

59%
110%

Коэф. абсолютной
ликвидности
Коэф. критической
Рентабельность продаж
161% ликвидности
Коэф. текущей ликвидности

Рентабельность активов

93%

151%

Рис. Сравнение показателей инвестиционной безопасности предприятия газовой отрасли
с их пороговыми значениями (2019 г.)
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В связи с проведенным анализом можно выделять основные направления обеспечения
инвестиционной деятельности предприятия:
а) внутреннее (продажа неиспользуемых внеоборотных активов, увеличение доли
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ);
б) внешнее (приобретение высоколиквидных ценных бумаг).
Таким образом, в данной статье была рассмотрена инвестиционная деятельность
одного из предприятий газовой отрасли, проведена оценка инвестиционной безопасности и
представлены основные направления по обеспечению инвестиционной безопасности и,
соответственно, экономической безопасности предприятия.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА
Актуальность настоящей тематики обусловлена тем, что применение инноваций, в том
числе на основе цифровизации, является одним из важнейших источников повышения
технологического уровня деятельности компаний, что обеспечивает им новые конкурентные
преимущества в борьбе на рынках, где они представлены [8; 9].
Для компаний в сфере ритейла, борющихся за лояльность потребителей, ключевой, по
мнению автора, становится проблема качества работы и конкурентоспособности. Процессы,
происходящие в экономике под влиянием не экономических факторов, обостряют эту
борьбу. С целью сохранения и усиления позиций, компании работающие в сфере ритейла
должны стремиться строить свои бизнес-процессы наиболее эффективно. По этой причине
применение
конкурентоспособных
технологических
решений
является
важной
стратегической целью организации, повышающей ее экономическую эффективность [10].
X5 Retail Group (далее Х5), лидер российского ритейла, свою деятельность в области
технологий и инноваций строит на основе системного подхода. Компания сфокусировала
свою работу на следующих пяти направлениях: продукты и товары, бизнес-процессы,
услуги, ориентированные на клиента, бизнес-модели, различные технологии, в том числе для
производства.
Компания Х5 занимается подобной деятельностью на основе стартап-инноваций. Такая
работа ведется совместно с Фондом развития интернет-инициатив, российским
акселератором стартапов, в экосистеме которого находятся около 600 стартапов. В
настоящее время реализовано 68 пилотных проектов по следующим направлениям:
видеоаналитика, автоматизация процессов, работа с большими базами, данными,
робототехника, блокчейн.
Пилоты были внедрены во всех без исключения форматах X5 – «Пятерочка»,
«Перекресток» и «Карусель» (общее количество магазинов торговых сетей X5 превышает
13 600).
Организационно эта деятельность выглядит следующим образом. Представители той
или иной торговой сети Х5 смотрят на предложения стартап-технологий, в случае
заинтересованности, оценивают его, а затем принимают решение, стоит ли в него
инвестировать. Данный процесс может быть ускорен таким образом, что финансирование
проекта может быть получено за один день. После запуска пилота определяется его
сложность и проводится оценка по ряду других критериев, чтобы принять решение о
внедрении инновации, например, в одном, десяти или ста магазинах.
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Инновационные технологии позволяют качественно улучшать уровень сервиса. Это
крайне важно для X5, поскольку, в будущем, как считают эксперты и автор с этим согласен,
это может стать ключевым конкурентным преимуществом компании и сможет повысить ее
капитализацию.
Сегодня среди таких инновационных технологий компанией используются кассы
самообслуживания, апробируются технологии, где покупатель может самостоятельно
совершить покупки, как с помощью специального сканера, так и используя мобильный
телефон, оснащенный приложением [3].
Компания также активно изучает такую новую технологию, как «умные полки»,
которая заключается в применении встроенных в полку светодиодов способных подавать
сигнал, как только товар заканчивается, и сотрудники магазина могли бы оперативно
пополнить запас продуктов.
Для оперативного тестирования новых технологий компанией Х5 открыт магазинлаборатория, который находится в Центральном административном округе Москвы, в одном
здании с магазином «Пятерочка». Данное подразделение компании оборудовано всем
необходимым, чтобы сотрудники могли быстро «выложить» инновации на полку в торговом
зале. Здесь проверяется не только совместимость технологии с ИТ-инфраструктурой Х5, но и
оцениваются впечатления клиентов. Технологии, доказавшие свою эффективность в
магазине-лаборатории, переходят в пилотную зону – следующий этап оценки новых
решений.
На следующем этапе работы с новыми технологиями (после тестирования в магазинелаборатории), они передаются для пилотирования в магазины торговых сетей «Пятерочка»,
«Перекресток» и «Карусель». Уже здесь специалисты Х5 оценят их экономическую
эффективность, например, влияние на увеличение продаж или на сокращение затрат. На
заключительном этапе, в зависимости от результатов, принимаются решения о
тиражировании технологий на все магазины в составе торговых сетей.
Такой системный подход к инновациям, по мнению автора, не характерен для
традиционных ритейлеров, но именно по такому пути последние несколько лет уверенно
идет Walmart, который на сегодняшний день является одним из самых крупных
американских ритейлеров. Данный опыт успешно внедряется в компанию X5. Важным
обстоятельством, по мнению автора, является и то, что специалисты Х5 уверены в том, что
помимо поиска инноваций извне, компания сможет начать самостоятельно разрабатывать
внутри собственные технологические решения, то есть обеспечить свое развитие за счет
мультипликативного эффекта.
Главными задачами при внедрении современных технологий в ритейле, по мнению
автора, является привлечение и удержание клиентов, а также сокращение операционных
издержек. Данные технологии позволяют обеспечивать более высокий уровень комфорта и
скорости обслуживания как покупателю, так и продавцу [10].
Одним из примеров внедрения технологических решений в ритейле является система
электронных ценников [2]. Сегодня данная технология применяется во всем мире и обладает
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двумя важнейшими преимуществами: во-первых – это удобство, благодаря тому, что
обновление цен по всему магазину происходит с помощью небольшого количества итераций,
во-вторых – экономичность, поскольку один электронный ценник способен работать при
смене изображения три раза в день в течение пяти лет от одной батареи.
На мировом рынке ритейла перед крупными игроками назрела необходимость
массового перехода с «бумаги» на «цифру». На данный момент в России пилотный проект по
оснащению электронными ценниками магазинов запустила компания X5 Retail Group [3].
Основными конкурентами компании, которые также апробируют данную технологию
являются ритейлеры, работающие в России по иностранной франшизе. К ним можно отнести
следующие широко известные компании: MediaMarkt (Германия), Auchan (Франция), Leroy
Merlin (Франция) и др.
Электронный ценник состоит из четырех основных частей: тонкого корпуса с
жидкокристаллическим дисплеем или электронной бумагой, микрокомпьютера, батареи
питания, канала обмена информацией.
Дистанционное управление устройством осуществляется посредством радио- или ИКканала (инфракрасный), а заряда батареи, как отмечалось выше, хватает на несколько лет
работы [2]. Ценники обычно размещают на полке выкладки рядом с товарами или на
подвесном карнизе.
В таблице представлены основные параметры, которые компания Х5 планирует
обеспечить при реализации проекта.
Таблица
Основные параметры проекта электронных ценников (составлено автором)
Параметры проекта
Ожидаемые затраты
Состав участников проекта
Источники
финансирования проекта
Сроки осуществления
проекта

Характеристика параметров
Себестоимость модернизации инфраструктуры супермаркета в среднем
составит 4 млн. руб.
Участниками проекта являются торговые сети (ТС) компании X5 Retail
Group (ТС «Перекресток», ТС «Пятерочка», ТС «Карусель»).
Собственные средства компании инвестированные в проект
2021 г. – оснащение электронными ценниками 20 магазинов
«Пятерочка» и 10 магазинов «Перекресток»
2023 г. – полное оснащение электронными ценниками всех торговых
сетей компании

На рисунке приведены возможные ожидаемые результаты при внедрении нововведения
в компании Х5.
Ведущими производителями электронных ценников на рынке являются следующие
компании: SES-imagotag; Samsung; Hanshow; Displaydata; DIGI.
«Пятерочка» оборудована электронными ценниками Vusion от SES-imagotag. Так же на
рынке представлены электронные ценники отечественного производства компании
«РусТехнология», внедрение которых может быть весьма актуальным в условиях текущей
санкционной политики.
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Ожидаемые результаты проекта
Увеличение общей выручки компании
на 5%
Экономия времени сотрудников на 6%

Повышение лояльности клиентов
Увеличение среднего чека

Цифровизация операционных процессов
Оперативное управление ценами
Сокращение бумажных расходов
Снижение количества пищевых отходов

Рис. Ожидаемые результаты проекта электронных ценников (составлено автором)

Одним из рисков внедрения данной технологии в России является высокая цена
устройства и комплектующих, что связано с особенностями ценообразования на
инновационную продукцию [5]. В Европе и США, данная технология имеет несомненно
больший смысл, поскольку уровень оплаты труда торгового персонала здесь существенно
выше, чем в России.
Однако, если учесть, что данная технология помогает персоналу при выкладке товара
на полки, что составляет значительную часть времени работы сотрудников, то
экономический эффект от ускорения и облегчения данных операций является достаточно
высоким, тем более, что сэкономленное время может быть эффективно использовано для
расширения функционала персонала, при соответствующем его стимулировании [1; 4].
Для выявления успешности данного проекта автором были рассмотрены факторы
внешнего макроокружения и их влияние на внедрение инновации. Так среди наиболее
значимых благоприятных факторов можно выделить: снижение стоимости кредитных
ресурсов, возрастающий спрос на здоровый образ жизни и качественные продукты,
осознание значимости технологических решений в образовании и в работе, эффективное
обращение с отходами производства и потребления.
Среди неблагоприятных факторов следует назвать: падение спроса на товары, работы,
услуги; замедление потребительской активности; снижение реальных повседневных
расходов; снижение объема продаж; закрытие ряда предприятий; рост уровня безработицы.
Была проведена оценка коммерческой эффективности данного инновационного
проекта, которая показала, что все основные параметры (чистый дисконтированный доход,
дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности инвестиций и др.) находятся в
норме, так, например, дисконтированный срок окупаемости составляет 2, 3 года.
Результаты показывают, что проект является прибыльным и может быть принят к
дальнейшей реализации. Оценка рисков и чувствительности проекта дает основание считать
его в достаточной степени устойчивым к возможным изменениям.
Ожидается, что при внедрении данной инновации, экономия времени сотрудников
торгового зала при раскладке товара, как показано на рисунке, составит 6%, а средний чек
увеличится.
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Данная инновация позволит предотвратить ошибки персонала при смене бумажных
бирок, уменьшит количество конфликтных ситуаций с покупателями, вызванных не точно
указанной ценой, позволит проводить привлекательные программы лояльности.
Также в электронные ценники можно встраивать сенсорные датчики. В том числе те,
что помогают общаться с покупателем в торговом зале: идентифицировать его, делать
интересные предложения, сообщать об акциях на те товары, которые он обычно берет, то
есть эффективно коммуницировать [6; 7].
Благодаря внедрению системы электронных ценников, внимание покупателей может
быть обращено на акционные товары и продукцию с истекающим сроком годности, что
вполне вероятно, может способствовать уменьшению количества пищевых отходов.
Таким образом, внедрение системы электронных ценников, по мнению автора, является
перспективным направлением цифровизации ритейла, а также развития покупательских
опыта и лояльности в целом. Опыт X5 Retail Group представляется стратегически важным
шагом, позволяющим оптимизировать трудозатраты, высвободить рабочее время
сотрудников для взаимодействия с покупателями, решения иных задач и безусловно может
быть полезен широкому кругу ритейлеров.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
«Мир уже не будет прежним» – эта фраза как никогда актуальна для современного
мира и порядка. Многие думали, что с развитием прогресса, науки и технологий мир станет
более стабильным и упорядоченным» все станет понятным, легко объясняемым. Однако
такого не произошло, скорее, все усложнилось еще больше. Появились новые вопросы, на
которые мы не всегда можем ответить, а научно-технический прогресс привел к
возникновению новых проблем и опасностей. Мы живем в так называемом обществе риска.
Очень важным моментом является поиск инструментов, способных минимизировать
опасности и угрозы извне. Одним из эффективных механизмов защиты от социальных
рисков выступает страхование.
В 2020 г. весь мир пережил непростое время – распространение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Следует отметить, что страхование в наши дни можно назвать важным
и необходимым инструментом обеспечения общей экономической стабильности и
безопасности, развития бизнеса и непрерывности хозяйственной деятельности, эффективной
защиты от многочисленных природных, техногенных и других рисков, реализации
государственной социальной политики. В статье приведен анализ предполагаемого
поведения рынка страхования в России на ближайшее будущее. В основе оценки детальной
структуры и динамики российского страхового рынка лежат официальная статистика Банка
России за период с 2010 по 2020 годы, а также анкетирование страховых компаний,
специализирующихся на страховании жизни, проведенное агентством «Эксперт РА» по
итогам 2020 года. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции. И
главным является вопрос – каким будет прогноз рынка в этих условиях?
Страховой рынок связан с процессами, которые зависят от внешней среды и рисковых
ситуаций. Изменения, которые происходят в различных экономических отраслях, приводят к
увеличению рисков и повышают потребность в страховых услугах, особенно в условиях
санкций и пандемии, которая привела состояние экономики страны в сдерживающий режим.
Что и обусловило актуальность страхования на данный момент. Страхование является
важнейшим элементом системы общественных и особенно экономических отношений.
Рынок страховых услуг в России обладает высоким потенциалом, что обусловлено
состоянием и темпами развития региональной экономической системы. Тем не менее, при
сравнении с другими странами страховой рынок в России занимает на качественно низкий
уровень. Этот явление можно объяснить тем, что высоким темпам роста страхового рынка в
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России в настоящее время не способствуют факторы, совокупные с общим кризисным
положением экономики в стране.
К основным проблемам страховании в России можно отнести:
1. Показатели спроса и платежеспособности граждан на страховые услуги, а также
юридических лиц.
2. Неполное раскрытие механизмов страхования (недостаточно развито обязательное
страхование, и тем самым замедляется развитие добровольного страхования).
3. Сдерживание накопления средств и страховых резервов у компаний из-за
недостаточного развития операций страхования, зависящих от состояния экономики в целом,
законодательства в сфере обеспечения обязательных видов страхования, наличия
долгосрочного, пенсионного, взаимного страхования и налогообложения.
4. Отсутствие вовлечения в процесс инвестирования с помощью использования
страхования жизни и пенсии, а также безопасных инструментов долговременного
размещения страховых ресурсов.
5. Недостаток конкурентной борьбы путем уполномоченных и аффилированных
страховых компаний.
6. В законодательстве отсутствуют меры по улучшению законодательной базы о сборах
и налогах в страховании.
7. Неразвитость перестраховочного рынка в национальных масштабах (невозможность
страхования больших рисков без вмешательства иностранных страховых организаций с
целью перестрахования и необоснованность оттока существенной суммы страховой премии
в другие страны), недостаточных уровень капитализации компаний.
8. Необразованность в сфере страхового рынка в связи с недоступностью знаний
(возникают трудности для возможных будущих страхователей).
9. Недостаточно эффективная работа страхового надзора в организационном и
правовом плане.
На Российском рынке есть сферы, где страхование идет обязательным, например,
автотранспортный сегмент [1, с. 26]. При этом резко уменьшилось число договоров КАСКО.
Все больше становится популярнее страхование жизни. При этом страхователи выбирают
контракты с включением всех членов своих семей из-за нестабильности в кризис и
ухудшающейся экологии. Становятся более популярные страхование в поездках. Несмотря
на то, что страховой рынок, как и экономика в целом, переживает непростые времена в свете
ситуации с коронавирусом, по мнению некоторых респондентов, пессимистичные сценарии,
прогнозируемые в первые недели режима самоизоляции, не оправдываются . Если в мае
опрошенные руководители страховых компаний прогнозировали падение рынка на 12% по
итогам 2020 года, то на текущий момент ситуация оказалось более оптимистичной: по
мнению некоторых респондентов, рост рынка может составил до 5%, а большинство
респондентов давало прогноз падения не более чем на 9%. Текущая ситуация стала стимулом
для повышения онлайн-доступности страховых продуктов и упрощения процесса
урегулирования убытков. Страховщики мотивированы продолжать развитие ИT-систем и
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взаимодействия с клиентом в онлайн-канал, моделей машинного обучения в продажах, а
также за счет использования облачных технологий. Есть все основания полагать, что
намечается тенденция к снижению расходов на ведение дел.
Самыми перспективными направлениями в страховании ином, чем страхование жизни,
опрошенные называют добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование
имущества граждан [2, c. 192]. Такие ожидания вполне разумны, поскольку данные виды
страхования уже продемонстрировали уверенный рост в 2019 году.
В целом, по итогам 2019 г. была установлена стагнация российского страхового
бизнеса: суммарный объем увеличился на 0,1% до 1,48 трлн. руб. Ожидалось, что количество
сборов возрастет на 6-8% к концу 2020 г., однако уже в середине весны ни один из сценариев
аналитиков не допускал такого варианта развития событий.
Согласно данным ЦБ РФ, к исходу 9 месяцев года совокупные активы страховщиков
РФ превысили 3,8 трлн рублей и увеличились за год на 18,9%. Чистая прибыль
страховщиков выросла на 23,9% и составила 186,3 млрд рублей. Динамику этого показателя
предопределяла инвестиционная деятельность страховщиков. Собственный капитал
увеличился на 14,7% – до 907,6 млрд рублей за период, а совокупные страховые резервы – на
17,1%, почти до 2,4 трлн рублей.
Объем премий за 9 месяцев достиг 1,14 трлн руб., что на 3,1% выше показателя январясентября 2019 года, а общие выплаты выросли на 7,2% – до 464,7 млрд руб. Рост сборов
отмечался в большинстве линий бизнеса, кроме ДМС, страхования медицинских расходов
туристов, финансовых рисков. Сборы по страхованию выезжающих за рубеж упали за 9
месяцев на 58,2%.
Страхование авиарисков не показало провала по сбору премий, договоры по авиакаско
и ответственности заключались еще в 2019 году, влияние «малоподвижного» года
страховщики почувствуют при перезаключении договоров по защите авиапарков на
следующий год.
Страховщиков в кризисный год выручила стойкость крупного бизнеса: страхование
рисков корпораций оказалось спасительным якорем, а риски наиболее пострадавшего от
простоев среднего и мелкого бизнеса в России традиционно мало страхуются [8, с. 14].
Общие сборы по страхованию имущества стали драйвером для всего страхового рынка
за период. Они увеличились на 5,1%, выплаты снизились на 10%. На долю этого сектора
приходится 26,7% совокупных премий. При этом поступления по страхованию имущества
юрлиц выросли на 13,8%, а выплаты снизились на 32,2%, средняя стоимость договора
увеличилась на 26,5%, число договоров уменьшилось на 10%. Страхование физлиц дало
прибавку в сборах всего 1% за период при снижении выплат на 2% и падении числа
заключенных договоров на 11%.
На российском рынке страховых услуг осталось меньше 200 страховых компаний.
Существенно возросли розничные продажи через банки. В виде сделок слияний-поглощений
совершаются объединения крупных страховых компаний, в зависимости от размера премий
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и величины их уставного капитала, например, ООО СК «ВТБ Страхование» присоединено к
АО «СОГАЗ», ОАО «Капитал Страхование» и ЗАО «Капитал Перестрахование» – к ПАО
«Росгосстрах». В настоящее время в РФ существуют несколько крупных страховых
компаний, которые возглавляют рейтинг компаний в зависимости от прироста премий: «ВТБ
Страхование», «Ингосстрах», «МетЛайф», «Райффайзен Лайф», «Сбербанк страхование»,
«СОГАЗ» и т.д. Все эти компании вносят свой вклад в страховую отрасль и способствуют
развитию национальной экономики
По итогам 1-го полугодия 2020 года страховой рынок остался на уровне 1-го полугодия
2019 г. Объем собранных премий составил 739 млрд рублей. Рынок non-life в абсолютном
выражении прибавил 0,8% и достиг 560 млрд рублей. Рынок страхования жизни, напротив,
сократился на 2,5 %, до 179 млрд рублей. Рынок страхования продолжит оставаться под
давлением экономического спада, вызванного COVID-19. Суммарный объем страхового
рынка потерял 4–5% премии и составил порядка 1,42 трлн рублей по итогам 2020 года. В
основном давление на динамику в период карантина оказывало сокращение доходов
населения и бизнеса, а также последующее снижение кредитной, инвестиционной,
покупательской и предпринимательской активности после реализации отложенного за
период самоизоляции спроса. Ситуация с коронавирусом пока что продолжает оставаться
существенным фактором неопределенности и основной причиной отклонений от прогноза [3,
c. 138].

Рис. Динамика страхового рынка в России 2010-2020 год по данным «Эксперт РА»

В четырех из шести крупнейших non-life-сегментов страхового рынка положительная
динамика премий, наблюдаемая в I квартале 2020 года, сменилась на отрицательную в
II. Темпы прироста премий по non-life-страхованию в I квартале текущего года относительно
I квартала 2019 г. увеличились на 11,6%, в II квартале взносы сократились на 11,3%.
Небольшой положительный прирост премий в 1-м полугодии 2020 года относительно 1-го
полугодия 2019 г. отмечается по ДМС (+1,2 млрд рублей) за счет традиционного заключения
подавляющего числа договоров в I квартале текущего года и по ОСАГО (+1,4 млрд рублей),
что объясняется ростом средней премии в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным
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периодом 2019 г. Значительный прирост взносов в размере 10,8 млрд рублей по страхованию
прочего имущества юридических лиц обусловлен заключением ряда крупных договоров в I
квартале, в II квартале динамика сегмента под влиянием общеэкономической ситуации
ожидаемо существенно замедлилась. Среди наиболее пострадавших от коронавируса
сегментов оказались страхование от несчастных случаев и болезней (-2,8 млрд рублей),
страхование автокаско (-2,7 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (-5,4 млрд
рублей). Так, например, продолжает увеличиваться доля Топ-10 страховщиков (с 81% до
82%). На первое место по сбору премий за 2020 год вышла группа «СОГАЗ»: доля группы в
годовых сборах составила более 23% (с учетом сборов «ВТБ Страхования» и «ВТБ
Страхования жизни»), что почти в два раза превышает долю группы Сбербанк, занявшей
второе место [9].
Страховщики делают ставку на ДМС и страхование жилья в 2021 году. Существенные
темпы прироста премий по ДМС (20–25%) будут обеспечены повышением доступности и
востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и
полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и
популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний. По
итогам 2020 г. по сравнению с 2019 г. темпы прироста премий по страхованию имущества
граждан составили 14–16% [6, с. 59].
В общем, российский рынок страхования двигался согласно общемировым трендам
этой сферы. Во-первых, российский страховой бизнес успешно перешел в онлайн формат
работы. Сделки начали заключаться дистанционно, даже урегулирование страховых случаев
стало проводиться в режиме онлайн. Во-вторых, в течение кризиса число компаний в
страховом сегменте почти не сократилось [5, с. 345]. Этот тренд в России совпадает с
общемировым. Компании диверсифицировали портфели, проводили переориентацию на
новые продукты.
Деятельность страховых компаний, работающих в России, в последние несколько лет
подвержена ряду факторов давления, влияющих на их операционную и инвестиционную
деятельность. Во-первых, кроме пандемии, это продолжающаяся стагнация экономики. Вовторых, рост инфляции и снижение платежеспособного спроса. В-третьих, значительное
падение курса национальной валюты. В-четвертых, привлекательность российского
страхового рынка для иностранного капитала остается низкой. В-пятых, политика
Центрального банка по отношению к деятельности страховых компаний. Ужесточение
требований к качеству активов выразилось в запрещении использования векселей для
покрытия собственных средств, принятии новых требований к размещению собственных
средств и средств страховых резервов, регулярных проверках качества активов, введении
уголовной ответственности за фальсификацию отчетности [4, c. 170]. Именно данный фактор
является решающим в снижении количества страховых компаний на рынке.
В настоящее время ожидания рынка смещаются от стратегий роста к сохранению
объема премий. На мировую экономику оказывает негативное влияние пандемия
коронавируса [7, с. 46]. Резкого роста выплат не происходит, так как подобные случаи
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обычно относятся к исключениям из страхового покрытия. Но снижение премий в результате
приостановки авиасообщения с большинством стран, уменьшения грузооборота, отмены
массовых мероприятий, ухудшения финансового положения предприятий малого и среднего
бизнеса неизбежно. Кроме того, последствия кризиса коснутся и инвестиционных доходов
страховщиков.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что позитивное влияние на
динамику страхового рынка окажет постепенное расширение потребительского и
инвестиционного спроса. Страховые компании не только регулярно сталкиваются с
необходимостью реагировать на глобальные изменения финансового рынка, но вынуждены
оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных партнеров по бизнесу, их
клиентов и акционеров. Мы полагаем, что восстановление динамики страхового рынка в
значительной степени будет зависеть от того, как долго деловая активность будет
возвращаться к докризисным уровням. Факторами неопределенности по-прежнему остаются
дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой
экономике.
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РОЛЬ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
В последние десятилетия происходит значительное количество локальных (дефолт
1998 г., кризис 2014 г. в России) и глобальных кризисов (кризис 2008 г.). Что же касается
нашей страны, положение еще более обостряется глубоким и затяжным падением цен на
нефть и сопровождающимся обесцениванием российской валюты, что в конечном итоге
нанесет сильный удар по платежеспособности населения страны. Но ни один из
предшествующих кризисов нельзя назвать таким же основательным и системным как
нынешний. Пандемия коронавируса стала настоящим кризисом для всего мира, который
коснулся не только сферы здравоохранения: инфекция непосредственно сказалась и на
мировой экономике. Текущий же кризис, помимо банкротств немалого числа организаций,
создает угрозу для жизни и здоровья людей [1, с. 142].
За последние 5 лет уровень жизни в России существенно снизился. По данным
социологических опросов 2016 г, более 40% населения России находилось в
затруднительном материальном положении. Р.М Садыков предположил, опираясь на
социологический опрос 2016 г, что в нашей стране проживает около 28–30 млн. бедных
граждан [2].
Реальные доходы населения в 2017 году, согласно данным Росстата, снизились на 1,7%,
вместе с ними по утверждению Т.С. Соболевой, упала и платежеспособность спроса [3, с. 8].
А.В. Потапенко указывает, что в 2017 г и 2018 г. наблюдалось снижение доли
населения, доход которого ниже величины прожиточного минимума [4, с. 74]. И.М.
Кудрявцева отмечает, что повышение НДС в начале 2019 г. на 2% негативно сказалось на
малом и среднем бизнесе, что в целом также повлияло на экономическое положение в стране
[5, с. 346].
Пандемия коронавируса способствовала дальнейшему падению экономических
показателей, ухудшив ситуацию в стране. Негативные процессы в экономической сфере в
связи с коронавирусом стремительно набирают обороты: цены на товары существенно
возросли, сократилось количество рабочих мест. В.С. Абдулгазис считает, что новый вирус
Covid-19 в буквальном смысле заставил «замереть» целый спектр отраслей мирового
хозяйства, среди них: финансовая, инвестиционная, туристическая, промышленная и
мировая торговля [6, с. 10].
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Благосостояние Российской Федерации зависит от того, удастся ли преодолеть
тенденцию экономического спада. Огромную роль в совершенствовании экономической
сферы играет государство, принимая различные меры по экономическому стимулированию
важнейших направлений развития страны. Ресурсы резервного фонда РФ помогают
улучшить экономику России [7, с. 135].
За счет средств фонда резервного Правительства РФ в 2020 году финансировался ряд
мер по борьбе с распространением коронавируса. В соответствии со статьей 81 Бюджетного
кодекса Российской Федерации ресурсы данного фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия.
Данная статья также свидетельствует о том, что средства из резервного фонда Правительства
РФ, используются лишь по решению самого Правительства РФ [8].
На 2020 год в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
резервный фонд по ЧС не был предусмотрен. Расходование средств на финансовое
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера реализуется за счет бюджетных ассигнований резервного фонда в соответствии с
Положением об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 1846 [9].
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 103 ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2020 году» установлены дополнительные источники формирования резервного
фонда:
– «доходы федерального бюджета от поступления доходов Центрального банка
Российской Федерации от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России» –
1 066 047,7 млн рублей;
– перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения COVID 19 – 679 747,6 млн рублей» [10].
В первом полугодии 2020 года объем резервного фонда составил 2 140,8 млрд. руб., что
является 10,9% общего объема расходов федерального бюджета на 2020 г, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете. В указанный период из резервного фонда
выделено 1 809 595,6 млн. рублей, а также 1 419 645,1 млн руб. – в первой половине 2020 г.
[11].
По мнению, Л.Л Прониной, наличие в резервном фонде такого объема средств идет
вразрез с законом о федеральном бюджете, в соответствии с которым в фонде не может быть
более 3% от расходной части (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43000913) [12, с. 95].
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По данным «Счетной палаты, в первой половине 2020 г основная доля социальных
расходов составляет 619 023,1 млн руб., или 94,8% от их общего объема, основную часть
которых в сумме 496 646,1 млн руб. составляют выплаты единовременных в размере
10,0 тыс. рублей и ежемесячных в размере 5,0 тыс. рублей пособий на детей до 16 лет, а
также единичные выплаты. Расходы на поддержку отраслей экономики – 203 601,5 млн руб.,
или 75,6% от общего объема данных расходов. Расходы на борьбу с распространением
COVID 19 – в размере 412 062,4 млн руб., или 100%» [13].
Значительный объем расходов на борьбу с распространением COVID 19 приходится на:
– расходы, связанные с установлением дополнительных койко-мест, а также с
приобретением медицинского оборудования – 127 528,9 млн руб.;
– выплаты медицинскому персоналу, а также выплаты дополнительного денежного
содержания военнослужащим и сотрудникам силовых структур за работу в условиях COVID
19 – 119 253,5 млн руб.;
– дотации субъектам Российской Федерации для компенсации снижения поступления
налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией COVID 19 – 104 900,0 млн руб.
Минздраву России из резервного фонда в первом полугодии 2020 года выделены 29
бюджетных ассигнований в общей сумме 87 779,0 млн руб. на предоставление иных
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации для осуществления выплат,
которые носят стимулирующий характер, особых условий труда и дополнительной нагрузки
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых обнаружен COVID 19, и лицам из групп риска заражения
COVID 19, а также на оснащения и переоснащения перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда подведомственных организаций для оказания
медицинской помощи больным COVID 19[14].
Однако при этом анализ Счетной палаты показал, что увеличение финансирования не
всегда содействует реализации запланированных показателей. При направлении бюджетных
ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в значительной
части случаев не осуществляется обновление их ресурсного обеспечения и показателей.
Аудитор Д.Е. Шилков считает, что это приведет к нарушению взаимосвязи затраченных
ресурсов и полученных результатов, исказит действительную оценку эффективности
функционирования органов исполнительной власти и применяемых ими бюджетных
ассигнований при осуществлении госпрограмм [14].
Также согласно анализу, в пояснительных записках о решении выделить бюджетные
ассигнования не всегда указано, какое влияние окажут эти средства на достижение целей
госпрограммы. Так, в 2019 году около 83% решений о выделении средств не содержали в
своем составе эти данные. С 2020 года указывать эти сведения стали уже необходимым
условием. Тем не менее, однако, в первом полугодии 2020 г. – в 62% пояснительных записок
они отсутствовали [15].
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В 2020 году денежные ресурсы из резервного фонда Правительства РФ используются
для достижения стратегически важных задач в основном Правительство РФ средства
выделяет средства для социальных выплат населению и для мер по ликвидации пандемии.
Вместе увеличением объема резервного фонда Правительства РФ расходы
федерального бюджета возросли с 15,97 трлн до 18,44 трлн руб. на 1 июля 2020 г. Министр
финансов отметил, что по состоянию на последний месяц лета дефицит федерального
бюджета составил 1,52 трлн руб. Согласно информации газеты «Ведомсти» почти такую же
сумму Правительство решило направить в резервы [15].
По мнению Л.Л Прониной, для осуществления плана восстановления экономики и
занятости населения в 2020–2021 гг., а также на антикризисные меры при возможной второй
волне пандемии, включая расходы на вакцинацию населения необходим немалый размер
фонда. Кроме того, данные средства будут поставлены для реализации обновленных
национальных проектов [12, с. 99].
В первом полугодии 2020 года объем резервного фонда достиг 2 140 973,3 млн руб., что
составляет 10,9% от общего объема расходов федерального бюджета 2020 года (19 665 989,9
млн рублей). В первом полугодии 2020 г из резервного фонда выделено 1 419 645,1 млн руб.,
или 66,3% от объема резервного фонда. Основной объем бюджетных ассигнований,
выделенных из резервного фонда в первом полугодии 2020 г (1 353 715,5 млн руб., или
95,4%), направлен на финансовое обеспечение реализации госпрограмм и ФЦП [15].
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 12 декабря 2020 г. №3300-p для
реализации мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 из резервного фонда
Правительства РФ в 2020 г Минздраву России было были выделены бюджетные
ассигнования в размере 2787305,5 тыс. руб. на предоставление иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура в целях софинансирования их расходных обязательств по
финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с временными
методическими рекомендациями Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», имея в виду обеспечение лекарственными
препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 353961
пациента [16].
В I квартале 2020 г доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,6 млн
человек или 12,6% населения страны. По сравнению с IV кварталом 2019 г доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума выросла – в IV квартале 2019 г. показатель
составлял 9,2% [17]. Во II квартале 2020 г доходами ниже прожиточного минимума
располагали 19,9 млн человек или 13,5% населения страны. В объеме денежных доходов
населения за II квартал 2020 г. учтены 359,4 млрд руб., которые были выделены
Правительством Российской Федерации в качестве дополнительных мер социальной
поддержки населения в период пандемии [18]. В III квартале 2020 г доходами ниже
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прожиточного минимума располагали 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны. По
сравнению с II кварталом 2020 г число малоимущих сократилось на 1,1 млн человек – с
19,9 млн до 18,8 млн человек (13,5% населения до 12,8% населения). Среди причин: рост
среднедушевых денежных доходов на 6,7% (с 32 854,4 руб. во II квартале 2020 г до
35 042,8 руб. в III квартале 2020 г) и значительный объем социальных выплат в рамках
программ экономической поддержки наиболее уязвимых слоев населения страны [19].
Таким образом, Резервным фондом Правительства РФ поддерживается стабильность
экономического развития страны, при этом снижается инфляционное давление и
уменьшается зависимость национальной экономики от колебаний поступлений от экспорта
не возобновляемых природных ресурсов. Однако анализ Счетной палаты выявил некоторые
проблемы в организации деятельности Резервного фонда Правительства РФ, которые, по
нашему мнению, в скором времени будут устранены.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В НУРЛАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ:
АНАЛИЗ, ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Объектом исследования являются социальные инновации, внедряемые в конкретном
отделе социальной защиты муниципального района. Предметом выступают особенности
внедрения, управления социальными инновациями, возникающими в процессе их
разработки, проектирования в цифровой экономике в Отделе социальной защиты
Нурлатского муниципального района.
Одной из особенностей современного общества является потребность в развитии,
адаптации и инновациях. В научной и учебной литературе существует множество
определений термина «инновация». Так, Й. Шумпетер определяет инновации как новые
научные и организационные сочетания факторов предпринимательского производства
ссылка. Один из различных видов инноваций, который еще не был официально
зарегистрирован – это социальные инновации, которые связаны с концепцией устойчивого
развития [1, с. 192].
Термин «социальные инновации» вошел в научный лексикон сравнительно недавно.
Социальная инновация – это инновация, направленная на решение социальных (или
социальных) проблем. Эти нововведения направлены на создание социальных ценностей,
решение социальных проблем вне сферы бизнес-интересов.
Социальные инновации распространились в 1960-х годах. Описание этого типа
нововведений можно найти в работах П. Друкера и М. Янга. Согласно одному из
существующих определений, социальные инновации – это новые стратегии, концепции, идеи
и организации, отвечающие всем потребностям общества: от условий труда и образования до
развития общества и здравоохранения. В 2010 году после встречи Баррозу, группы
активистов гражданского общества и новаторов, термин «социальные инновации» был
консолидирован в таких документах, как «Стратегия Европа 2020» и исследовательская
программа Европейского Союза [4].
Некоторые эксперты в области социологии рассматривают социальные инновации как
импульс для институциональных изменений. Согласно другому определению, социальные
инновации - это изменения в культурных, нормативных и правовых структурах общества,
которые увеличивают коллективное использование ресурсов и приводят к экономическому
росту и социальному развитию [4]. Более узкое определение социальных инноваций
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сформулировано в докладе Young Foundation «“социальные инновации” – это инновационная
деятельность преимущественно социальных организаций, основная цель которых –
удовлетворение социальных потребностей» [4].
Стэнфордский обзор 2003 г. определяет социальные инновации как «процесс
изобретения, поддержки и внедрения новых решений социальных проблем и удовлетворения
социальных потребностей» [4]. В настоящей работе под «социальными инновациями»
понимаются инновации, то есть новые и значительно улучшенные товары и услуги,
внедренные в социальной сфере в отчетный период.
Помощь малообеспеченным, немощным и юридически незащищенным людям носит в
основном денежный, материальный и консультативный характер. Но предложения
инновационных услуг в этом направлении должны быть разнообразными, активными и
оперативными. В большей степени это касается: права на достойно оплачиваемый труд;
здравоохранения, охраны семьи, материнства и детства; общественной безопасности;
бесплатного образования всех видов; право граждан на жилье; охраны окружающей среды;
презрения детей, инвалидов, стариков и малоимущих.
При классифицировании социальные инновации можно определить, как: инновации в
социальной области сфере по области применения инноваций, крупные, средние по
критерию «масштаб инноваций», с экономической, социальной, экологической
эффективностью, продуктовыми или процессными по признаку «технологический
критерий». Таким образом, классифицирование социальных инноваций зависит от
конкретного примера внедренной социальной инновации.
Необходимо исследовать вопрос особенностей управления, внедрения социальных
инноваций в условиях цифровой экономики (в теории и практике вопроса) [1, с. 192].
То, что необходимо, – это не вливание денег в социальную сферу, а производство
интеллектуального продукта в виде новых моделей управления, оригинальных методов
решения проблем и активации Интернета. Это является первой особенностью.
Особую группу населения представляют пожилые люди, поэтому ей уделяется большое
внимание. Предполагая рост инвестиций в человеческий капитал, следует учитывать, что
спрос на услуги для пожилых людей будет расти со временем. Таким образом, пожилые
люди как объекты получения социальных инноваций является второй особенностью
внедрения социальных инноваций в цифровой экономике.
К инновационным технологиям работы с пожилыми гражданами можно отнести
создание: геронтологических реабилитационных центров; создание Домов милосердия;
пунктов оказания помощи лицам без определенного места жительства; социальнооздоровительных центров; специального жилья для одиноких престарелых; оказание услуг
телемедицины [1, с. 192]. Последнее формирует третью особенность внедрения социальных
инноваций в цифровой экономике: использование ИКТ (информационно-коммуникативные
технологии).
Проведем анализ внедрения социальных инноваций в Отделе социальной защиты
Нурлатского муниципального рай она за период 2020 г.
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Нормативно-правовыми основами Отдела социальной защиты Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нурлатском муниципальном
районе является Конституция как основной закон государства и нормативно-правовые акты,
конкретизирующие и наполняющие реальным содержанием социальные права, свободы и
обязанности личности, а именно Указы Президента РФ, Федеральные законы,
Постановления Правительства, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовой
Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Конституция Республики Татарстан, Административные
регламенты, а также Устав Нурлатского муниципального района составляют и образуют то
правовое пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты интересов
человека [6].
Социальная защита населения Нурлатского муниципального района и механизм ее
реализации базируются на конституционно-правовых постановлениях и международных
пактах о правах и свободах человека.
Отдел социальной защиты осуществляет свою деятельность на основании положений,
утверждаемых министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
В Нурлатском районе проживает: 55344 жителей (по состоянию на 2020 г), из них в
возрасте от 65 лет составляет 2800 человек [6]. Исполнителем внедрения социальных
инноваций занимается Исполнительный Комитет Нурлатского Муниципального района
Республики Татарстан, который состоит из: общественный пункт охраны порядка; общий
отдел; ответственный секретарь административной комиссии; ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних; отдел ЗАГС; отдел архитектуры и
градостроительства; отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел информатизации и
информационной безопасности; отдел культуры; отдел муниципальных заказов; отдел
образования; отдел опеки и попечительства; отдел по делам молодежи и спорту; отдел по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; отдел строительства; отдел
экономики помощник руководителя по мобилизационной работе; управляющий делами;
юридический отдел [6].
Рассмотрим, какие социальные инновации внедрялись в Отдел социальной защиты в
Нурлатском муниципальном районе за период 2020 г.
Создана и действует «Служба сиделок» для граждан пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе и признанных нуждающимися в социальном
обслуживании [5]. Оказывается, бытовая и медицинская помощь, консультируют психологи,
организуются культурно-массовые мероприятия [5]. Самое главное не дать человеку
почувствовать свою ненужность, поддержать его физическую и психологическую форму,
вселить веру в возможность полноценной насыщенной жизни еще не один год. Оказано 176
услуг 18 гражданам пожилого возраста и инвалидам за 2020 г.
В рамках приема стационарного оборудования «Школа реабилитации и ухода» 13
пожилых людей и инвалидов, 41 социальный работник по геронтологии, специальностям
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здравоохранения, обучению и профилактике стрессовых ситуаций посетили курсы по уходу
за инвалидами.
В рамках стационарозамещаюшей технологии «Приемная семья для пожилого
человека» на обслуживании состоит только одна семья, которая приняла к себе пожилую
бабушку, частично утратившую способность к самообслуживанию и осуществляет за ней
уход.
Таким образом, мы видим, что в Отделе социальной защиты Нурлатского
муниципального района недостаточно социальных инноваций.
Различные процессы способствуют развитию инноваций в социальной работе с
пожилыми людьми: социальное обеспечение для пожилых людей, которое предлагает новые
возможности для решения проблем; возможность использования международного опыта в
инновационных решениях в социальной сфере, связанных с ликвидацией социальноэкономических систем России и развитых стран; решение важнейших правовых проблем в
развитии социальной сферы.
Несмотря на факторы, способствующие благоприятному использованию инноваций в
социальной сфере, необходимо выделить группу факторов, негативно влияющих на них.
Эти факторы включают: нехватку финансовых и административных ресурсов для
разработки инновационных методов социальной работы с пожилыми людьми; отсутствие
персонала, который может правильно использовать социальные инновации при работе с
пожилыми людьми; отсутствие интереса государственных и муниципальных органов к
использованию инноваций; устойчивое взаимодействие социальных организаций с
инновационными социальными технологиями.
Необходимо обратить внимание на некоторые трудности, связанные с ЖКХ, связанные
с улучшением жилищных условий, ремонтом квартир или закупкой специального
оборудования в соответствии с требованиями людей с ограниченными возможностями.
Поэтому необходимо разработать и реализовать программы улучшения жизни
пожилых людей. Например, создание клубов для пожилых людей сделает все необходимое
для эффективного творческого отдыха и удовлетворения духовных потребностей. Клуб
может заинтересовать людей, но необходимо обеспечить интеграцию работы клуба, следя за
тем, чтобы создавались разные секции с параллельными клубными мероприятиями.
Информационно-коммуникационные технологии для пожилых людей-самый важный
способ повышения самооценки и социализации пожилых людей. К ним относятся методика
приема через онлайн-программу Skype и программу «Информационное общение в реальном
времени», что особенно важно для граждан, ориентированных на социальные услуги дома.
Таким образом, клиенты могут проводить различные консультации, веб-конференции и
предоставлять информацию.
Трудовая терапия-активный метод восстановления и компенсации нарушенных
функций различных функций, направленных на создание полезного продукта. В
реабилитационной работе с пожилыми людьми используются различные способы
трудотерапии, которые различаются по основным задачам, финансам и методам выполнения:

121

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
тонизирующий – средство для повышения общего тонуса пожилого человека, а также
помогает улучшить психологические представления для адаптации; домашняя реабилитация
– это своего рода трудовая терапия, которая означает устранение беспомощности пожилого
человека; восстановительный, целью которого является воздействие на систему с целью
восстановления той части тела, органа или функции, которая была повреждена во время
работы, с использованием соответствующего вида трудовой деятельности; дневная терапия –
снижение эффективности стрессоров при длительном пребывании в органическом
пространстве; профессиональная ориентация на восстановление производственных навыков
или подготовку к новой профессии.
В последнее время стали популярными технологии работы с пожилыми людьми, такие
как организация старых университетов, школ психологической устойчивости пожилых
людей и школ безопасности пожилых людей. Например, пожилые люди в старших
университетах
проходят
подготовку
на
различных
факультетах-юридическом,
информационном, психологическом и творческом развитии, за которые студент получает
диплом.
Таким образом, инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми в
нашей стране постоянно развиваются. С каждым годом правовые рамки становятся все более
совершенными, поэтому качество жизни населения в целом и пожилых людей в частности
увеличивается. Активное использование инновационных технологий в когнитивной сфере и
восстановление здоровья пожилых людей требует дальнейших исследований и практических
предложений по улучшению технологий.
Для развития качественных социальных услуг социальные службы нуждаются в
серьезной государственной поддержке со стороны социальных учреждений, которые
выступают в качестве центра разработки и внедрения инновационных методов и технологий
в сотрудничестве с различными группами населения. Однако при внедрении новшеств в
социальную сферу необходимо учитывать особенности, связанные с некоммерческим
характером отношений. Как известно, модель финансирования некоммерческой организации
основана на бюджете (внешних средствах), а не на прибыли (собственном капитале). Кроме
того, некоммерческая организация имеет большое число заинтересованных сторон, что
снижает инновационный потенциал с учетом социальных особенностей ее деятельности.
Акцент некоммерческих организаций на реализацию определенных идеалов затрудняет
оценку их деятельности с точки зрения сравнения затрат и результатов. Именно эти
особенности определяют трудности внедрения инноваций в социальной сфере.
Для развития процесса социальных инноваций, в том числе на электронной основе,
нами разработан следующий план мероприятий на период 2021–2026 гг. (табл):
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Таблица
План мероприятий развития процесса социальных инноваций на 2021–2026 гг.
Наименование социальной
инновации

Возможность предоставления
в электронной форме и/или
использование ИКТ
+

Требуется дополнительные
источники финансирования (+)
или не требуется (-)
+

Программа «Информационнокоммуникативное общение в
режиме реального времени»
Трудотерапия

+

-

-

-

Старшие университеты

+

+

Улучшение жилищных условий

-

+

Клуб для пожилых людей
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА
Золото является главным драгоценным металлом в мире. Это один из семи металлов
древности, известных еще с каменного века. В природе золото считается самородным с
небольшим количеством примесей и в виде природного сплава с серебром. Золото обладает
исключительной теплопроводностью и очень низким сопротивлением. Его уникальная
особенность – пластичность, к тому же это очень тяжелый металл. При этом золото уступает
большинству драгоценных металлов по прочности и химической стойкости.
По данным Всемирного совета по золоту, общая мировая добыча золота в 2020 г.
составила 3,4 тыс т. Китай является лидером в 2019 г среди стран по добыче золота, но
самые крупные рудники расположены в странах бывшего Советского Союза, Австралии,
США, Океании, Индонезии и др. Производство золота в мире в 2019 г снизилось на 0,40% и
составило 3300 т.
В 70-х годах прошлого века Южная Африка была лидером по производству золота –
более 1000 т/год, что составляло 80% мировой добычи. Сейчас эта доля составляет
всего 2,74%, и продолжает резко снижаться. В 2020 г в ЮАР добыли только 90 т золота, что
на 27 т меньше, чем в 2019 г.
Рассмотрим динамику добычи золота в странах мира до 2020 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика золотодобычи в странах мира до 2020 г., т (https://clck.ru/UVPcS)

Из рисунка 1 видно, что на первом месте в мировом рейтинге на протяжении последних
14 лет лидером является Китай. Второе место с 2010 г. прочно удерживает Австралия, третье

124

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
место занимает Россия, которая поступательно наращивает объемы золотодобычи. США
уверенно удерживают четвертое место.
Динамика рынка золота в 2019 г. в сравнении с предыдущим годом 2018 г.
характеризовалась ростом спроса на металл во всех сегментах. В целом спрос увеличился на
12,9%, а предложение снизилось на 4,3%, что привело к сокращению практически
наполовину избытка металла на рынке. Среди негативных факторов по-прежнему
сохраняется давление слабого ювелирного спроса со стороны Китая и слабого
инвестиционного спроса со стороны Европы (рис. 2).

Рис. 2. Мировой спрос на золото с 2014 по 2019 год, в т (https://bcs-express.ru/)

Рисунок 2 показывает, что мировой спрос на ювелирные украшения во 2 квартале 2019
года вырос на +2% до 531,7 т. Инвестиционный спрос на золото вырос на +1%, прежде всего
благодаря притоку капитала в ETF-фонды. Промышленный спрос на золото оказался во 2
квартале достаточно слабым. Общий объем используемого в промышленности драгметалла
снизился на -3% до 81,1 т. по сравнению 2018 г.
Наибольший вклад в рост спроса на золото в мире внесли Центральные банки
некоторых стран. В первом полугодии чистые покупки драгметалла с их стороны составили
374,1 т. Эти цифры стали абсолютным рекордом по итогам полугодия за последние 9 лет, то
есть с 2010 г. Лидерами по покупке золота стали Россия, Китай, Турция, Казахстан и,
неожиданным образом, Польша.
Центральные банки некоторых стран имели наибольшую долю в увеличении спроса на
золото в мире. В первом полугодии чистая покупка драгоценных металлов составила 375
тонны. Эти цифры стали рекордными для первой половины последних 10 лет, то есть Россия,
Китай, Турция и Казахстан с 2010 г, и неожиданно стали лидерами закупок Польши.
В 2020 г цены на металл в целом демонстрировали возрастающую динамику (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика цен на золото с 2010 гпо 2020 г, в долларах США за одну тройскую унцию
(https://clck.ru/UVPkQ)

По рисунку 3 видно, что самой высокой ценой на золото было в 2020 г. и составлял
1898 долларов США за 1 тройскую унцию, а самой низкой ценой в 2015 г. (1062 долл. США).
В 2019 г. цена на золото увеличилась на 18,36% (1515 долл. США), а в 2018 г. наоборот,
уменьшилась на 1,77% (1280 долл. США).
Золотодобытчики, поставляющие большую часть золота на мировой рынок, имеют
относительно небольшую способность влиять на цены товаров, и им приходится
приспосабливаться к большим колебаниям цен, снижать удельные затраты в периоды
падения цен, чтобы обеспечить рентабельность производства. даже во времена кризиса.
Таким образом, анализ мирового рынка золота показал, что в целом золото не теряет
своих позиций на мировом финансовом рынке, а просто становится все более
привлекательным для инвесторов. Капитальные вложения в этот металл в основном
долгосрочные. Это связано с такими факторами, как продолжающаяся тенденция к
повышению цен на золото, положительная реакция цен на замедление экономического роста,
а также волатильность мировых резервных валют.
© Абдурешитова Э. Р., Шацкая Э.Ш., 2021
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Учебная робототехническая платформа “SmartCar” – продукт компании «Попков
Роботикс» – выступает инструментом изучения основных технических инженерных
дисциплин (электроники, программирования, мехатроники). Одним из главных его
преимуществ по сравнению с другими комплексами является наличие технического зрения,
которое позволяет захватывать и обрабатывать информацию, нужной для дальнейших
действий объекта. Базовый набор включает в себя подвижную машинку, набор трех- и
двухцветных светофоров, устройство управления трехцветными светофорами, дорожную
сборно-разборную трассу и знаки дорожного движения (http://popkovrobotics.ru/).
Данные наборы, как правило, поставляются в образовательные учреждения или
изготавливаются на заказ для различных конкурсов и соревнований по робототехнике.
В период же пандемии активно используется услуга онлайн-использования
робомобиля. Первый способ – пользователи удаленно подключаются, загружают свои
программы на компьютер машинки и компилируют программы. Второй способ –
пользователи присылают код программы и затем только наблюдают за компилированием и
впоследствии – работой программы.
Именно автомобиль является главным элементом набора, так как благодаря наличию
компьютера и камеры он помимо езды по трассе занимается решением всех заложенных
задач: получением информации, ее обработкой, управлением и выполнением команд.
Поэтому при рассмотрении конкурентов проводился отбор прежде всего роботизированных
учебных платформ и стендов для обучения молодежи, имеющих в своем комплекте
беспилотный автомобиль.
Описание компаний и продуктов
«АСР Роботикс» является членом Академии Высоких Технологий, которая занимает
высокие позиции в лидеров инженерном образовании в России. Компания активно
принимает участие в конкурсах, а также сама организует внутренние соревнования. У
компании имеется поддержка в лице крупных фондов и потому происходит постоянное
обновление задач и проектов. Вот уже лет происходит обучение работы с передовыми
технологиями: беспилотный автомобиль, компьютерное зрение, нейронные сети, машинное
обучение, ИИ.
Главным продуктом является «Айкар» – беспилотный автомобиль с техническим
зрением. Помимо него имеется также 2 площадки: интерактивная для добавления объектов и
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онлайн-площадка для прохождения на нем хакатонов и наработки цифрового портфолио
(https://avt.global/contacts).
«Аврора Роботикс» – инновационная компания, занимающаяся производством
робототехники и систем автономного управления транспортными средствами не только для
промышленного использования, но также для сельского хозяйства, охранных комплексов,
образования. Отличительной особенностью является способ комбинирования информации,
получаемой извне от разных сенсоров, выступающими в данном случае органами чувств.
Они дают «прощупать» обстановку и в зависимости от ситуации – принимать решения о
движении и маневрировании.
Платформа «Юниор» предназначена для ведения разработки в области робототехники,
отладки сценариев, режимов управления. Она направлена на развитие творческого
потенциала у школьников и студентов и в будущем создания квалифицированных кадров для
индустрии будущего (https://avrora-robotics.com/ru/).
Целью компании «Роббо» является обучение работе с роботами на открытом
программном и аппаратном обеспечении. Компания возникла после успешной реализации
проекта «РОббо» и по сей день функционируют Роббо-клубы, которые дают возможность
воплотить из собственной задумки реальных роботов при использовании всех необходимых
и доступных средств. Вспомогательным оборудованием и софтом в данном случае являются
продукты Scratch, 3D принтеры и наборы электроники.
На сегодняшний день имеются несколько разнородных продуктов с беспилотным
автомобилем – Роббоплатформа, Роббонабор, Скретчдуино робоплатформа. Все они
используют световые и ультразвуковые датчики, датчики цвета и движения (https://robbo.ru/).
«Роботикум» – совокупность инжиниринговых фирм, созданная как для
промышленных, так и для заказных исследований и операций. Специализируется она в
автоматизированном управлении роботов различных типов.
Основным достижением и продуктов является робот «Бабочка» – специальный
исследовательский комплекс со стабилизатором высокой точности. Комплекс также
включает ПО и методические пособия для самостоятельного ознакомления и изучения
(https://clck.ru/UVQ9n).
На основе таблицы 1 определяются ключевые конкуренты в лице компаний,
производящих описанные ранее продукты.
Таблица 1
Определение ключевых конкурентов
Название компании
АСР Роботикс
Аврора Роботикс
Роббо
Роботикум

ключевой
+
+
+

Виды конкурентов
прямой
+
+
+

косвенный

+
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Несмотря на одинаковую целевую направленность конкурентов, только компания АСР
Роботикс является главным прямым конкурентом, так как она осуществляет продажи
учебного набора с беспилотным автомобилем, применяющим техническое зрение, чего в
других компаниях пока не наблюдается.
Характеристики товарных групп
Для исследования ассортимента продуктов конкурентов и сравнения его с наборами
«Попков Роботикс», составляется таблица 2, где указываются основные товарные продукции
компании.
Таблица 2
Профиль конкурента
Название компании
Образователь
ные
платформы
Попков Роботикс
АСР Роботикс
Аврора Роботикс
Роббо
Роботикум

+
+
+
+
+

Товарные группы
Беспилотный
Программа
автомобиль
дополнительного
образования
(обучающие курсы)
+
+
+
+
+
+

Промышленные
роботы

R&D
на
заказ
+
+

+
+
+

+
+

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что помимо образовательных
платформ многие организации занимаются продажами и других товаров. Большой
ассортимент товаров имеется у компаний «Аврора Роботикс» и «Роббо».
Рассматривая именно данный вид комплекта, со всеми его дополнениями и
модификациями или без них, дается оценка товару (табл. 3).
Таблица 3
Анализ ценовой составляющей
Компании
Попков Роботикс
АСР Роботикс
Аврора Роботикс
Роббо
Роботикум

Самая низкая цена
150 000 р.
69 000 р.
По договоренности
15 000 р.
-

Самая высокая цена
250 000 р.
1 129 000 р.
По договоренности
120 000 р.
-

Средняя цена
200 000 р.
449 000 р.
По договоренности
70 000 р.
-

Из таблицы видно, что самым дорогим производителем является АСР Роботикс, а
самым дешевым – Роббо (не считая обучающие курсы).
Определяются рыночные позиции компаний: положительные и отрицательные
характеристики, выявленные при опросе потребителей продукции (табл. 4).
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Таблица 4
Рыночные позиции
Название компании
Попков Роботикс
АСР Роботикс
Аврора Роботикс
Роббо
Роботикум

Положительные отзывы
Высокое качество
Отзывчивость персонала
Своевременная доставка
Высокое качество
Длительность работы
Современность оборудования
Оперативность
Удобство
Оперативность ответа на почту
Удобство
Высокий интерес
Приемлемые цены
Современность оборудования
Высокий интерес

Отрицательные отзывы
Иногда товар повреждается при
доставке
Высокие цены
Недостаток функций
Не отвечают на телефонные
звонки Хрупкость деталей
Не обнаружено

Как видно из таблицы, у всех есть как свои плюсы, так и минусы. И нужно, опираясь на
отзывы потребителей, уменьшать количество недостатков и повышать количество
преимуществ, смотря на конкурентов, чтобы не «затормозить» в гонке за потребителями.
Привлечение клиентов
Важно знать, какие каналы продвижения продукции используют компании, благодаря
чему идет привлечение клиентов (табл. 5).
Таблица 5
Оценка методики привлечения клиентов и рекламирования
«АСР
«Аврора
«Роббо»
«Роботикум»
Роботикс»
Роботикс»
+
+
Телевидение
Реклама на
Реклама на
телеканалах
телеканалах
+
+
+
+
+
Интернет
Официальный Официальный Официальный Официальный Официальный
сайт, реклама
сайт, реклама
сайт, реклама
сайт, реклама
сайт, реклама
+
+
+
+
Листовки
Реклама
в
Реклама
в
Реклама
в
Наружная
офисах и
офисах и
офисах и
реклама
научных
научных
научных
центрах
центрах
центрах
+
+
+
+
+
Презентации на Презентации на Презентации на Презентации на Презентации на
Выставки и
выставках по
выставках по
выставках по
выставках по
выставках по
профмероробототехнике,
робототехнике,
робототехнике,
робототехнике,
робототехнике,
приятия
официальные
официальные
официальные
официальные
официальные
встречи
встречи
встречи
встречи
встречи
+
+
+
+
+
Конференции
Научные
Научные
Научные
Научные
Научные
конференции
конференции
конференции
конференции
конференции
+
+
+
Олимпиады
Олимпиады по Олимпиады по Олимпиады по
робототехнике робототехнике робототехнике
Параметр

«Попков
Роботикс»
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Параметр
Научные
журналы

«Попков
Роботикс»
+
Публикация в
журналах

«АСР
Роботикс»
+
Публикация в
журналах

«Аврора
Роботикс»

«Роббо»

«Роботикум»

+
Публикация в
журналах

На основе всех вышесказанных параметров учебных стендов и особенностей компании,
составляется их SWOT-анализ как результат изученного материала для определения нужных
позиций и составления стратегии компании.
© Архипова Е.А., Попков А.И., 2021

131

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 331.103
Байчура А.Е.
Научный руководитель: Волкова И.А., д-р экон. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия
ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 5S
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
С постоянным ростом темпов развития экономики и стремительно растущей
конкуренцией организациям необходимо приспосабливаться, удерживать свои позиции на
рынке, а также иметь преимущество над своими конкурентами. В связи с этим, применение
бережливых технологий является наиболее актуальным направлением в менеджменте. Это
обусловлено тем, что чем грамотнее разработана система управления организационными
процессами, тем более значительных результатов сможет добиться организация, а также
обеспечить эффективность деятельности и лояльность потребителей.
Главная цель внедрения бережливых технологий – стремление устранить любые виды
потерь. Это становится возможным за счет сокращения действий, которые замедляют
развитие организации в целом [4]. Важно применение таких технологий не только в
производстве, но и в управлении персоналом, ведь от того, насколько эффективно и
рационально построена система управления персоналом, будет зависеть не только
производительность труда, но и продолжительность жизненного цикла организации в целом.
Однако существенная проблема внедрения бережливых технологий связана с тем, что
многие организации не обладают достаточным уровнем владения бережливыми
инструментам, а также необходимыми компетенциями для повышения операционной
эффективности. Некоторые проблемы связаны также с низким уровнем организованности
внедрения бережливых технологий и с несоответствием данной концепции ценностным
ориентирам той или иной организации [5].
Цель исследования – определение направлений повышения производительности труда
персонала путем внедрения бережливых технологий.
Объектом исследования являются бережливые технологии, в частности инструмент 5S.
Предмет исследования – направления внедрения инструмента 5S в деятельность отдела
кадров.
Методами исследования выступили общенаучные методы: наблюдение, анализ
теоретических материалов, экспертных оценок в области применения бережливых
технологий, контент-анализ и синтез информации.
На примере одной из организаций г. Нижневартовска был предложен проект по
внедрению инструмента 5S в деятельность специалистов отдела кадров. Главными
требованиями к результатам проекта были повышение производительности труда, снижение
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издержек производства, сокращение потерь, сокращение затрат времени на выполнение
рабочих процессов.
Инструмент 5S предусматривает правильную организацию рабочего места, а именно
сортировку и уборку того, что не используется, расположение предметов в удобном порядке,
поддержание чистоты, создание стандартов контроля и их постоянное совершенствование.
Эффект от применения 5S заключается в быстром выявлении проблем в производстве,
связанных с неправильной организацией рабочего места, например, избавление от
материалов которые более не применяются в работе и создают помехи при поиске
необходимого оборудования.
Реализация проекта представляется вариантом составления годового плана внедрения
инструмента 5S в профессиональную деятельность специалистов отдела кадров организации,
включающий в себя более подробное описание проекта, структуру работ, финансовый и
маркетинговый план.
В рамках работы над проектом не требуется организация офиса, что значительно
сократит затраты на его разработку и реализацию.
Основные фазы и этапы реализации проекта отражены в жизненном цикле проекта.
При начальной фазе выполняется разработка устава и концепции проекта (включая
предварительное обследование и определение проекта), сравнительная оценка альтернатив,
утверждение документов.
Отличительной особенностью основной фазы является максимальный объем
инвестиций, благодаря которому выполняется наибольший объем работ по реализации
проекта.
Завершающая фаза. На этой фазе достигаются конечные цели проекта и подводятся
итоги [1]. Описание работ на каждой фазе представлено на рисунке 1.

Начальная фаза

•проработка идеи и задач
проекта
•разработка и утверждение
устава проекта
•разработка концепции
проекта
•мониторинг альтернатив

Основная фаза

•назначение и обучение
аудиторов, обучение
персонала
•проведение основных этапов
внедрения системы
•создание корпоративного
чата в социальной сети для
обратной связи с
сотрудниками

Завершающая фаза

•составление нового
годового плана
продвижения системы
•подведение итогов
•закрепление результатов

Рис. 1. Жизненный цикл проекта
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Данный проект предполагает реализацию за 3 месяца, подготовительные мероприятия
и стадия инициации проекта займут 8 недель, непосредственно реализация проекта – 5
недель и завершающие мероприятия займут одну неделю.
Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, обеспечивающие
исполнение и завершение проекта в рамках утвержденного бюджета [2]. Основными
процессами при этом являются:
1. Планирование ресурсов – определение ресурсов (людей, оборудования, материалов)
и их количеств, необходимых для выполнения работ проекта.
2. Оценка стоимости – оценка стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ
проекта.
3. Разработка бюджета – приложение стоимостных оценок к отдельным работам
проекта.
4. Управление стоимостью – управление изменениями бюджета проекта.
В ходе анализа структуры расходов выявлено, что большую долю общих затрат на
проект составляет фонд оплаты труда (90,6%), организационные расходы, связанные с
документированием, оформлением результатов работы – 4,4 %, а расходы на внедрение
инструмента 5S – 5%. Общий бюджет проекта составил 502 тыс. руб.
Следующим этапом в стремлении наиболее эффективно реализовать данный проект
выступает составление цикла Деминга, который позволит организации организованно
управлять программами совершенствования. Эта модель может быть применена для
структурирования и упорядочивания процесса постоянных улучшений [6].
Цикл Деминга включает в себя следующие этапы:
1. Планирование. Действия должны планироваться перед началом преобразований.
Этот шаг охватывает анализ фактического состояния, сведения о потенциале улучшения, а
также разработку плановой концепции.
В рамках данного проекта на этапе планирования производится разработка концепции
и идеи проекта, определение основных направлений работы и разработка бюджета.
2. Осуществление. Так называется образ действий, соответствующий не
распространенному понятию преобразование, а апробированию, тестированию и
оптимизации принятой ранее концепции с помощью быстро реализуемых и простых
инструментов.
На данном этапе проект предполагает составление годового плана внедрения
инструмента и непосредственное его внедрение
3. Контроль. Здесь контролируется и тщательно перепроверяется реализованный в
небольшом процессе результат для широкого перемещения улучшений как нового стандарта.
Реализация проекта на этапе контроля предполагает анализ результатов внедрения
инструмента и составление отчета об имеющихся результатах.
4. Претворение в жизнь. В этом шаге новая концепция внедряется, документируется и
регулярно проверяется ее соблюдение. Эти действия могут охватывать большие изменения в
области структуры и хода процессов. Улучшения начинаются снова с шага планирования.
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Действия, связанные с внедрением инструмента 5S на данном этапе связаны с
внесением корректив и изменений, а также повышения качества уже внедренного
инструмента.
Таким образом, современное управление качеством исходит из того, что деятельность
по управлению качеством не может быть эффективной после того, как основные работы по
реализации проекта уже выполнены: эта деятельность должна осуществляться входе работ
над проектом. Важна также деятельность по обеспечению качества, которая предшествует
процессу работ [3; 7].
Для достижения результатов при реализации данного проекта необходимо было также
оценить всевозможные риски, связанные с осуществлением мероприятий по внедрению
инструмента 5S в деятельность специалистов отдела кадров.
Анализ рисков предполагает их распределение на 3 группы.
В первую группу входят риски с наибольшей вероятностью возникновения, к ним
относится слабая мотивация персонала, недостаточность средств вовлеченности персонала в
проект, а также несоответствие результатов внедрения планируемым показателям.
Вторая группа с меньшей вероятностью возникновения, к ней относится неготовность
персонала к нововведениям, сжатые сроки реализации проекта, обострение экономической
ситуации в стране и сокращение численности персонала вследствие экономического кризиса
организации.
Третья группа рисков обладает самой меньшей вероятностью возникновения. В данную
группу входит такие риски, как плохо проработанный план внедрения инструмента, степень
сложности проекта и наименее вероятный риск – ликвидация организации.
Наиболее вероятными рисками являются слабая мотивация персонала, вовлеченность в
проект, недостаточность средств на реализацию проекта, а также неготовность персонала к
нововведениям.
Наименее вероятным риском, по мнению экспертов, оказалась возможность
ликвидации организации.
Данный проект направлен на снижение издержек производства, повышение
производительности труда за счет оптимизации ресурсов и улучшения качества
планирования и организации рабочего процесса. Кроме того, внедрение инструмента
обеспечивает повышение конкурентоспособности организации, снижение затрат на
инвентаризацию ненужных инструментов, а также сокращение потерь.
Научно-технический эффект заключается в увеличении научного потенциала
организации за счет внедрения инновационных бережливых технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка эффективности проекта позволяет
определить, каких результатов и показателей следует ожидать от реализации проекта. Так,
можно оценить, насколько целесообразна в целом разработка и реализация проекта и стоит
ли это выделяемых средств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛОМ ЗАКУПОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Актуальность данной работы заключается в том, что оптимизация совершенствование
любого отдела позволяет экономить ресурсы. В современном мире технологии развиваются
такими темпами, что их использование позволяет экономить до 50–60% затрачиваемых
ресурсов. В свою очередь, экономия на ресурсах повышает прибыль компании.
Объектом работы является фармацевтическая компания – специализированный
дистрибьютор на фармацевтическом рынке страны. Деятельность компании направлена на
высококачественный сервис, максимально удовлетворяющий потребностям своих
покупателей.
Отдел закупок занимает важнейшую роль в организационной структуре любой
компании, которая занимается продажами и производством. От оперативности и
слаженности его работы зависят все финансовые результаты фирмы, а также ее деловая
репутация для компаний – партнеров. Данный отдел является «входным» для предприятия,
так как именно он отвечает за тот товар, сырье и материалы, которые будут, в будущем,
перепродаваться или преобразовываться далее в полуфабрикаты или готовую продукцию.
Оценка эффективности системы управления была проведена методом нормативной
системы показателей (НСП) [5]. НСП выстраивает показатели в соответствии с темпами их
роста. Чем выше темп роста показателя по отношению к темпам роста других показателей,
тем выше его ранг. Результаты анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1
Профиль эффективности организации управления
Показатели
Прибыль
Реализованная продукция
Поданные заявки на тендеры
Выигранные тендеры и контракты
Объем контрактов с постоянными
клиентами
Фонд з/п
Численность работников

Ранги темпов
Нормативные Фактические
1
1
2
2
3
5
4
4
5

6

6
7

7
3

1

Фактические ранги
2
3
4
5
6

7

Для оценки отличия фактических рангов от нормативных используют коэффициенты
Спирмена, Кенделла и коэффициент результативности.
Коэффициент Спирмена учитывает отличия по отклонениям.
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𝑛

𝜌=1−

6∑

𝑗=1

(𝑟1𝑗 −𝑟2𝑗 )

2

=6*(0+0+4+0+1+1+4)/343-7=0,18

𝑛3 −𝑛

где r 1j – место показателя в нормативном, r2j– место показателя фактическом упорядочении.
Коэффициент Кенделла рассчитывается на основании инверсии:
𝑛

ф= 1−

4∑

𝑗=1

𝑚𝑗

𝑛(𝑛−1)

=1- 4*4/42= 0,62

где 𝑚𝑗 – число инверсий для показателя j, то есть число перестановок фактического ряда до
эталонного.
Эффективность определяется коэффициентом эффективности:
(1 + 𝜏)(1 + 𝜌) (1 + 0,62)(1 + 0.18)
𝐾=
=
= 0,48
4
4
Полученную эффективность можно считать умеренной и относительно средней. но в то
же время данное значение однозначно стоит повышать. Причиной отклонения фактических
рангов от эталонного стало резкое увеличение темпов роста численности, при низких темпах
роста зарплаты. Данные показатели можно объяснить тем, что компания развивается,
открываются новые рынки сбыта, вследствие чего увеличивается штат сотрудников.
Для того, чтобы глубже понять причины снижения эффективности от эталонного
показателя работы отдела, необходимо провести диагностический анализ системы
управления отделом закупок. В основу исследования положена методика, разработанная
И.М. Сыроежиным, модифицированная к современным условиям [3].
В отделе закупок компании работает 12 человек. Результаты их опроса позволили
выявить фактические связи руководства и подчинения (рис. 1) и построить первоначальную
и рабочую структуры управления. На верхнем уровне управления начальник и заместитель
начальника отдела образовали группового работника, что является следствием нечеткого
распределения ресурсов и ответственности.

Рис. 1. Организационная структура управления отделом закупок
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С помощью построения системы балансовых уравнений на основе показателей оценки
уровня передачи экономической ответственности по параметру контроля и по параметру
сотрудничества, а также средней заработной платы по уровням был построен график
распределения экономической ответственности и заработной платы по уровням (рис. 2).

Рис. 2. График распределения экономической ответственности и заработной платы по уровням

Линия экономической ответственности не является неубывающей, а линия заработной
платы не следует за ней. Критерием расхождения является равенство площадей над и под
линией экономической ответственности. В данном случае имеет место расхождение
площадей, объем экономической ответственности ниже объема заработной платы, что
свидетельствует о браке типового штатного расписания. Также при этом наблюдаются
несоответствия в распределении экономической ответственности и уровнем заработной
платы на 1 и 3 уровнях. Несоответствие экономической ответственности и заработной платы
на 1 уровне связано со специализацией работников этого уровня, которые являются
экспертами по таможенному оформлению, они тесно работают вместе со своим
непосредственным руководителем, который берет на себя часть ответственности своих
подчиненных из-за низкого уровня доверия руководителей подчиненным [4].
На 3 уровне заметное снижение уровня экономической ответственности по отношению
к заработной плате. Это можно объяснить объединением в группового работника
руководителя отдела и его заместителя, а также делегированием части полномочий с
третьего уровня на второй без увеличения заработной платы, т. е. на основе использования
административного ресурса. Исходя из оценки уровня организационного напряжения, видно,
что источником напряжения является состав ресурсов и их распределение по
распорядительным центрам.
Результаты анализа соответствия обеспеченности ресурсами и стимулами, а также
обеспеченности ресурсами распорядительных центров по уровням представлены в таблице 2.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о неравномерном
распределении ресурсов между работниками. В частности, пониженный уровень
обеспеченности материальными ресурсами менеджеров по закупкам (включая старшего) и
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специалистов по таможенному оформлению по сравнению с начальником отдела и его
заместителем.
Таблица 2
Анализ обеспеченности ресурсами по уровням
Уровень

3
2
1

Ресурсы
Факторы хозяйственной заинтересованности
материальные трудовые средняя материальный квалификация социальное средняя
оценка
стимул
самосознание оценка
0,75
0,92
0,83
0,63
0,66
0,47
0,58
0,47
0,73
0,60
0,5
0,7
0,48
0,56
0,38
0,69
0,53
0,5
0,71
0,5
0,57

Оценка неопределенности деятельности отдела проведена с помощью индекса свободы
выбора:
ИС12  ИС22  ИС32
3
ИС =
,
где ИС – индекс свободы выбора; ИС1 – индекс свободы выбора по продолжительности; ИС2

– индекс свободы выбора по повторяемости; ИС3 – индекс свободы выбора по
последовательности [3].
Оценка неопределенность деятельности по уровням приведена в таблице 3.
Таблица 3
Оценка неопределенности деятельности по уровням
Уровень

3
2
1

Оценка неопределенности по параметрам
последовательности
продолжительности
повторяемости
0,86
0,57
0,50

0,86
0,72
0,50

0,50
0,48
0,25

Общая оценка
неопределенности по
отделу
0,75
0,60
0,43

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод об увеличении свободы выбора с
переходом на более высокий уровень иерархии. Проведенное исследование показало, что
при увеличении уровня взаимного доверия руководителей и подчиненных можно достичь
оптимального уровня соотношения экономической ответственности и заработной платы
(рис. 3).
10000
5000
0
1
заработная плата

2
экономическа ответственость

3
уровень

Рис. 3. График распределения экономической ответственности и заработной платы
при повышении уровня доверия руководителей и подчиненных
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Для того, чтобы выявить и повысить качество выполнения функций, а также снизить
затраты на их осуществление был проведен функционально-стоимостной анализ и затем на
основании полученных данных было разработано новое решение [6].
На рисунке 4 представлена функциональная диаграмма отдела закупок.
Все функции в функциональной диаграмме управления отделом закупок соответствуют
положению об отделе. В рамках анализа ФСА был сформирован функциональный
документооборот, выявлены суммарные временные и стоимостные затраты на
осуществление функций. Наиболее затратными функциями являются: оформление
контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций по ценам на поставки, сбор
информации на закупку от менеджеров, закупка товара и распределение товаров по
менеджерам.

Рис. 4. Функциональная диаграмма осуществления функций управления

Целесообразность высоких затрат на выполнение этих функций была оценена с
помощью анализа значимости функций и затрат на их осуществление.
Было выявлено, что функции «Оформление контрактов, дополнительных соглашений
и спецификаций по ценам на поставки», «Закупка товара» и «Составление тендерных
предложений» являются самыми затратными, но они также являются и самыми важными
функциями в отделе. Функция «Составление и отправка отчетов производителям» является
наименее значимой среди всех функций в отделе, но на нее тратится столько же ресурсов,
сколько и на более значимую функцию «составление тендерных предложений».
Построенная диаграмма соотношения значимости функций и уровня качества их
осуществления показала, что, в целом, все функции в отделе выполняются «хорошо». Только
функция
«Составление
и
отправка
отчетов
производителям»
выполняется
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«удовлетворительно», но она является менее значимой для работы отдела, по сравнению с
остальными функциями. Самые затратные функции выполняются на оценку «хорошо», но,
поскольку они являются самыми важными в работе отдела, следует улучшить показатели
качества по этим функциям в ходе дальнейшей оптимизации.
На основе методологии [1] разработано новое решение, которое позволит повысить
уровень качества выполнения функций и снизить затраты. Предлагается внедрить 3
мероприятия: введение системы скидок, формирование предложений с более низкими
ценами и использование новейших методов информатизации на основе на основе
использования digital-каналов [2].
Проектирование новой организационной структуры управления отделом закупок
проведено методом кластеризации, который позволило объединить в один кластер наиболее
тесно связанные между собой задачи.
В связи с тем, что при прежней организационной структуре при выполняемых
функциях загрузка работников была практически максимальной, то для оптимизации работы
отдела необходимо было вводить новые должности и упразднять некоторые существующие,
в итоге численность работников отдела сократилась на одного человека..
Анализ деятельности компании позволил выявить проблему «снижение объемов
поставок»при увеличивающемся спросе на продукцию. Департамент развития бизнеса (ДРБ)
определил цель: «обеспечить выполнение плана по поставкам».
Управленческое решение принималось на основе критерия максимума среднего
выигрыша. Для этого был проведен анализ проблемной ситуации «снижение объемов
поставок», разработаны альтернативные ситуации, оценена вероятность наступления каждой
из них, оптимальным решением является использование новейших методов информатизации
на основе на основе использования digital-каналов. Этот вариант является наилучшим, так
как он позволяет привлекать новых клиентов и поддерживать хорошие взаимоотношения с
постоянными клиентами. Тем самым, компания стимулирует спрос на продукцию, а значит и
увеличивает прибыль.
Таким образом удалось оптимизировать организационную структуру управления
отделом закупок фармацевтической компании путем сокращения численности сотрудников и
перераспределения функций, вследствие чего удалось добиться снижения издержек на
выполнение функций отдела.
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МАСТЕР-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Современный этап развития туризма инициирует поиск эффективных подходов к
пространственной организации туристской территории. На практике, как правило,
используют два основных инструмента стратегического управления территорией: это
стратегия социально-экономического развития и генеральный план. Генеральный план
содержит информацию для архитекторов и землепользователей, он является основным
документом по градостроительству. Генеральный план решает проблемы инженерной
составляющей инфраструктуры, однако не имеет социально-экономического обоснования. В
стратегии социально-экономического развития акцент делается на анализ ресурсов и
источники финансирования и инвестирования, а вот вопросам пространственной
организации и развития не затрагиваются вовсе. Такое противоречие указывает на
необходимость некоего универсального инструмента. Одним из таких инструментов
является мастер-план, в котором отражены положения социально-экономической
пространственной стратегий развития территории региона, муниципалитета. Спектр
проблематики мастер-плана широк: развитие территории, ее инфраструктуры,
промышленного сектора, жилищного строительства, улучшение экологии, состояние
достопримечательностей, архитектурный облик и т. д. [1].
Опыт известных территорий, городов, развитие которых было осуществлено на основе
продуманного плана развития территории, доказывает практическую эффективность
планирования развития на основе мастер-плана. В числе таких городов Стокгольм,
Хельсинки, Лондон и Вена в Европе; Нью-Йорк, Ванкувер и Торонто в Северной Америке;
Шанхай, Токио, Гонконг, Куала-Лумпур в Азии; Сидней, Мельбурн, Окленд в Австралии и
Новой Зеландии. Рейкьявик, Анкоридж. Также следует отметить, что мастер плана может
быть не только инструментом развития территории, но и маркетинговым инструментом, в
частности стратегический план Шанхая ориентирован на рынок городской недвижимости, а
мастер-план Лондона использовался как политический инструмент для предвыборной
компании Бориса Джонсона.
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г (далее
Стратегия) одним из приоритетных направлений является комплексное развитие туристской
территории, т.е. не только объекты туристского показа и туристской индустрии, но и
туристская инфраструктура, коммунальная и транспортная составляющая. Потому что
только на такой территории, где все выше перечисленные факторы учтены, может быть
сформирован конкурентоспособный туристский регион. Инструментом по развитию
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туристской территории станет мастер-план, который должен включать концепцию развития
приоритетных территорий, перечень инфраструктурных и инвестиционных проектов и
финансовую модель реализации развития туристской территории.
В Стратегии дано следующее определение мастер-плана: «план пространственного
развития туристской территории, самостоятельный документ или раздел стратегического
документа регионального и (или) муниципального уровня, определяющий локализацию
проектов по развитию туристской территории. Мастер-план разрабатывается на всю
территорию (часть) муниципальных образований либо территорию нескольких
муниципальных образований в составе туристской территории, включает территорию точек
притяжения, мест локализации коллективных средств размещения, зоны объектов
вспомогательной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей развитие туристской
территории и иных зон» [5].
Туризм как межотраслевой хозяйственный комплекс привязан к территории, связан с
ресурсами, инфраструктурой, предпринимателями, населением, местными органами власти,
дислоцированными на данной территории. По сути туристский комплекс – это совокупность
географического пространства, туристских объектов, в пределах которого функционирует
туристский рынок, объединенный общей системой управления [3, с. 40].
Практика организации туристской деятельности в регионах показывает, что
комплексные планы развития туризма с учетом потенциала туристской территории
практически отсутствуют. В Федеральном Законе № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности» есть требования к полномочиям органов местного самоуправления по
созданию условий для развития туризма:
• реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на
территориях муниципальных образований, в том числе социального туризма, детского
туризма и самодеятельного туризма;
• содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа
туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях
муниципальных образований, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой
и иных видов неотложной помощи;
• организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;
• участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма,
мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и
межмуниципальном уровне;
• содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на
территориях муниципальных образований[6].
На сегодняшний день, несмотря на отсутствие правового регулирования в области
документов по территориальному планированию в целом и мастер-плану в частности,
некоторыми органами местного самоуправления предпринимаются попытки использовать
элементы мастер-планов, стратегических мастер-планов и иных подобных документов,

145

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
разрабатываемых
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стратегическом
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пространственном

планировании

развития

стратегическом и пространственном планировании городов за рубежом [1, с. 23].
В практике создания мастер-планов в РФ, можно отметить опыт таких городов как
Пермь, агломерации Березники – Соликамск – Усолье в Пермском крае, а также города
Киселевска в Кемеровской области. Основные проблемы, которые должен решить мастерплан в городской среде, направлены на благоустройство улиц, придворовых территорий,
транспортной инфраструктуры, проблемы парковочных мест, доступной среды и т.д. [4,
с. 50]. Действительно, мастер-план позволяет решить все эти проблемы с учетом
приоритетов и финансовых возможностей за весь срок реализации мастер-плана. Следует
обратить внимание на тот факт, что представленные объекты их содержание, обслуживание
могут стать обременительными для местных бюджетов, поэтому при разработке мастерплана следует просчитать экономическую эффективность и создать условия для привлечения
бизнес-сообщества, которое может взять на себя часть расходов по поддержке уровня
развития территории. Возможность вовлечения в создание комфортной территории
предпринимателей и местных жителей является преимуществом мастер-плана.
Приведем примеры отечественных мастер-планов по туризму, разработанных на
региональном и муниципальном уровнях:
– мастер-план развития туризма для Республики Татарстан, Россия;
– план развития туризма для региона Кавказские Минеральные Воды, Россия;
– мастер-план развития туризма для города Чебоксары, Россия;
– мастер-план развития туризма для Республики Башкортостан, Россия;
– мастер-план развития туризма в Ульяновской области в 2017–2030 гг., Россия.
Разработка мастер-плана туристской территории является важной составляющей
пространственного развития, как отдельных туристских центров, так и туристских
территорий. По сути, мастер план – это программный документ, с одной стороны не
имеющий юридической силы, а с другой – концептуальное обоснование перспектив развития
туристкой территории, с учетом мнения и интересов органов местного самоуправления,
туристского бизнеса, населения территории. Разработка таких документов и подходов как
генеральный план, планирование комфортной пространственной среды, вопросы управления
необходимо осуществлять с учетом содержания мастер-плана. Развитие туристских зон
должно осуществляться с учетом благоустройства всей территории и интересов местного
населения.
Технология разработки мастер-плана предусматривает несколько основных этапов.
Во-первых, организация и проведение всестороннего анализа туристских ресурсов,
состояния туристкой индустрии и инфраструктуры, объектов туристского показа имеющихся
на территории.
Во-вторых, разработка концепции развития туристского комплекса, с обоснованием
приоритетных направлений и используемых инструментов развития.
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В-третьих, разработка проекта/проектов по созданию и планированию всей территории
или отдельных элементов, с учетом источников и объемом финансирования, а также с
экономическим и социальным обоснованием эффективности.
В-четвертых, проработка механизмов реализации мастер-плана. Пятых, создание
визуализации отдельных объектов туризма, подготовка презентации. Шестых, общественное
обсуждение окончательного варианта мастер-плана.
Результатом проделанной работы будет сформирован документ позволяющий решать
задачи по управлению развитием туристской территории и решению насущных проблем, а
также будет способствовать: межведомственному взаимодействию по вопросам
благоустройства территории и формированию комфортной среды; выявлению целевых
показателей, позволяющих выстроить систему мониторинга и контроля; эффективному
использованию фактическими и потенциальными ресурсами; созданию дополнительного
механизма общественного контроля на основе открытой системы мониторинга и контроля;
формированию единого подхода к развитию территории, что позволит различным
стейкхолдерам развивать туристский комплекс с учетом устойчивого социальноэкономического развития территории в целом; созданию механизма дополнительного
продвижения и привлечения внешних ресурсов территории; созданию проекта
позиционирования территории на внутреннем туристском рынке в условиях сложившейся
конъюнктуры туристского рынка на региональном и муниципальном уровнях;
использованию инструмента укрепления эффективности муниципального управления,
трансляция основных положений и результатов реализации мастер-плана от первого лица;
обоснованию и акцентированию внимания на социальных приоритетах (безопасность,
комфортная городская среда, развитие общественного транспорта и пр.).
Таким образом, все перечисленные механизмы позволят сделать мастер-план развития
туризма максимально эффективным инструментом управления и коммуникации. Мастерплан должен стать действенным инструментом развития туристской территории, способным
помочь в работе по нескольким направлениям, в том числе эффективно и грамотно
осуществить процесс планирования с учетом мнения местных жителей и бизнес сообществом. Кроме того, туристская территория может привлечь к себе внимание в
качестве передового и активного региона, который уделяет внимание формированию
комфортной среды как для местного населения, так и для приезжающих туристов и
посетителей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Цифровые технологии получили повсеместное признание, их применение уже не
определяется только бизнесом, теперь они кардинально влияют на развитие экономики и
общества всех стран. В современном мире они внедряются во все сферы жизни, поэтому
перед станами стоит вопрос о становлении цифрового общества [1, с. 75-83]. Одной из
важных целей в современном мире выступает внедрение цифровой экономики как важной
составляющей повышения конкурентоспособности и развития страны в целом. Многие
страны, в частности экономические лидеры, уже разработали проекты по цифровизации
общества, которые базируется на особенностях той или иной страны, уровне ее социальноэкономического развития и готовности к новым технологиям.
Россия в настоящее время делает определенные успехи в сфере цифровой
трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В долгосрочной перспективе
диджитализация может стать значимым фактором устойчивого развития [2, с. 21]. По оценке
Всемирного экономического форума в 2018 г по уровню развития цифровой экономики
Российская Федерация находилась на 43-м месте из 140 стран и 25-м месте – по направлению
«Проникновение информационно-коммуникационных технологий», преимущественно, за
счет широкого распространения мобильной связи и сети Интернет [3].
Таким образом, актуальность темы определяется потребностью в мониторинге,
обеспечивающем управляющие структуры необходимой информационной базой для оценки
уровня развития цифровой трансформации экономики региона и последующих
стратегических решений с учетом полученных результатов анализа.
Многие субъекты Российской Федерации уже активно разрабатывают и внедряют
отдельные направления по развитию цифрового общества в своих Стратегиях. В частности, в
Краснодарском крае в 2018 г была принята Стратегия социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 г [4]. В ней были отражены не только основные показатели
края, но и предложены свои пути развития, в том числе в области цифровых технологий.
Для начала проанализируем основные характеристики региона. Доступность цифровых
технологий находится на среднем уровне. Число абонентов мобильного широкополосного
доступа (ШПД) к Интернету в расчете на 100 чел составляет 108,2% мобильного интернета и
20,2% фиксированного интернета. ШПД в домашних хозяйствах имеет значительный разрыв
между городом (67,4%) и селом (57,7%). Доля домашних хозяйств, имеющих ШПД к сети,
Интернет возросла с 63,0% в 2018 г до 64,4% в 2019 г. В регионе процент использования
мобильных устройств для выхода в Интернет составляет 68,4% через сотовую связь и 36,3%
через WI–FI [5, с. 15]. Использование сети Интернет имеет достаточно высокие показатели,
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но при этом самыми активными пользователями как социальных сетей, так и Интернета
является молодежь (рис. 1).
Подобная ситуация наблюдается и по цифровым компетенциям, но разрыв между
молодежью и пожилыми людьми намного больше (рис. 2). Оба показателя показывают
малую долю вовлеченности старшего поколения в цифровое общество, поэтому они слабо
адаптируются к внедряемым цифровым технологиям.
Краснодарский край имеет ряд региональных проектов в области цифровизации, а
также государственную программу «Информационное общество Кубани» [6].
При помощи них планируется добиться таких результатов, как повышение доли в ВВП
суммарных по всем источникам затрат, обеспечивающих развитие цифровизации; развитие
высокоскоростной IT-инфраструктуры, создание доступной сети центров обработки и
хранения данных, стимулирование
программного обеспечения и др.

разработки

и

использования

отечественного

32,8
Активные пользователи социальных сетей

83
65,9
64

Активнеы Интернет-пользователи

98,7
88,3
0

20

Старшее поколение(65+)

40

60

Молодежь(15-24)

80

100

120

Всего

Рис. 1. Использование сети Интернет, в %
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Рис. 2. Цифровые компетенции, в %

Динамика целевых показателей и структура затрат проекта «Информационная
инфраструктура», представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В рамках данного проекта уже созданы региональные геоинформационная система,
ГИС обеспечения градостроительной деятельности, Центр обработки данных, ситуационный
центр главы администрации (губернатора). К концу 2021 г. будут централизованы
официальные Интернет-ресурсы органов исполнительной власти и местного самоуправления
и создана региональная цифровая платформа сбора обработки, хранения и распространения
данных дистанционного зонирования земли из космоса (рис. 4).
Целевые показатели и затраты по проекту «Информационная безопасность»
представлены на рисунке 4. К 2024 г планируется создать и запустить центр мониторинга
информационной безопасности, а также внедрить систему информационной безопасности
ИОГВ и ОМСУ.

Рис. 4. Региональный проект «Информационная безопасность»

Основные данные по проекту «Цифровое государственное управление», включая
затраты, целевые результаты и планируемые изменения представлены на рисунке 5. На
сегодняшний день в рамках данного проекта уже внедрен региональный сегмент «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». К концу
2021 г. планируется обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам по
государственным и муниципальным услугам и сервисам в цифровом виде без необходимости
личного посещения. А уже к концу 2024 г. в исполнительных органах государственной
власти будет внедрен межведомственный юридически значимый электронный
документооборот.
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Рис. 5. Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы
управления СКОЛКОВО произвел расчет индекса «Цифровая Россия» по всем субъектам. По
сводным результатам в Краснодарском крае наблюдается рост индекса, но региона все еще
занимает 30 место рейтинга (рис. 6) [7]. При этом край занимает 6 место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата за 2018 г., что говорит о его высокой
инвестиционной привлекательности.
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Рис. 6. Индекс цифровизации субъектов Российской Федерации

По данным Минсельхоза РФ Краснодарский край является одним из лидеров по темпам
внедрения цифровых технологий в сельскохозяйственный сектор. Это оценивалось по
нескольким показателям, среди которых апробация пилотных решений и их тиражирование,
полнофункциональное применение электронного правительства и новых цифровых
технологий, унификация централизованно принимаемых решений.
Ранее уже был введен в действие проект «Цифровое сельское хозяйство»,
ориентированный на сельхозтоваропроизводителей любых категорий, включающий малый и
средний бизнес и личное подсобное хозяйство. Важней составляющей программы является
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подсистема «Единое окно». Оно представляет собой систему сбора статистической
информации о состоянии агропромышленного комплекса, что в свою очередь дает
возможность изучать и выявлять закономерности, повышая при этом эффективность мер
государственной поддержки, что крайне важно для малого и среднего предпринимательства.
Сегодня на Кубани работают около 1500 компаний в отрасли информационных
технологий. В 2020 г объем услуг составил почти 95 миллиардов рублей, а объем налоговых
поступлений превысил 5,2 млрд руб. По итогам 2020 года Краснодарский край вошел в ТОП20 регионов-лидеров по наибольшему объему разработки программного обеспечения. В
регионе закрепили поддержку IT-компаний на законодательном уровне. Сейчас на базе
действующих институтов поддержки бизнеса запускается специализированный финансовый
продукт – заем «IT-технологии», предназначенный для действующих предпринимателей,
работающих с информационными технологиями, включая разработку и модификацию
программ, монтаж и настройку программного обеспечения, создание сайтов и
предоставление доступа в интернет, IT-аутсорсинг и др. Кредит будет выдавать Фонд
микрофинансирования региона, его размер может составить от 100 тыс до 5 млн руб. на срок
от трех месяцев до трех лет по ставке 3% годовых [8].
Помимо этого, в Краснодарском крае большинство государственных и муниципальных
услуг можно теперь получить в электронном виде. До 2024 г планируется увеличить долю
домохозяйств, имеющих широкополосный доступ, с 70% до 97%, создать
геоинформационную систему Кубани, центр обработки данных, цифровую платформу сбора,
обработки, хранения и распространения данных дистанционного зонирования земли из
космоса.
Но край сталкивается и с определенными проблемами, например, негативным
фактором является отсутствие полноценной информационной и нормативной правовой базы.
Так, на уровне региона сейчас оценивается лишь небольшая часть показателей цифровизации
экономики и общества, используемых при составлении рассмотренных выше
международных рейтингов в данной сфере. Регион ощущает острую нехватку ИТспециалистов, дефицит финансовой и методической поддержки. Значительно сдерживает
развитие низкий уровень информационной культуры и цифровой грамотности населения,
особенно среди пожилых людей. В связи с этим важно обеспечить правильное построение
стратегии цифровизации в регионе, учитывающей все недостатки, барьеры и угрозы внешней
среды.
Таким образом, в сфере цифровизации Краснодарский край уже добился определенных
результатов, но у региона имеются значительные резервы роста, есть к чему стремиться. Для
формирования и реализации имеющегося потенциала цифровой трансформации
региональные органы власти должны актуализировать уже действующие в настоящий
момент времени проекты в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В этих
целях необходимы системные меры по цифровизации общества, которые будут базироваться
на особенностях той или иной локальной территории, с учетом уровня ее социальноэкономического развития и готовности к внедрению цифровых технологий.
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Реализация поставленных задач требует создания информационных ресурсов,
позволяющих оперативно оценивать процессы цифровой трансформации, и на этой основе
вырабатывать стратегические решения и оперативно их корректировать с учетом динамики
результатов цифровизации отраслей экономики и общества. Для этого объективно
необходима организация системы мониторинга, предоставляющего органам власти всех
уровней, предпринимательству, некоммерческим организациям, местному сообществу
полноценную оперативную достоверную однозначную информационную базу о состоянии
процессов цифровизации экономики и трансформации информационного общества,
включающую показатели, в достаточной мере уже апробированные при составлении
международных рейтингов цифровизации.
Согласно сложившейся практике сегодня в валовом региональном продукте в качестве
доли цифровой экономики учитывается лишь добавленная стоимость цифровых продуктов
предприятий IT-сферы. Однако, по нашему мнению, необходимо определение доли
цифровой экономики на основе добавленной стоимости данных не только цифровых
продуктов субъектов IT-сферы. Следует оценивать величины digital-ценности цифрового
продукта при реализации конкурентных преимуществ, сформированных в процессе
цифровой трансформации отраслей экономики по всем видам экономической деятельности, а
также получения при этом дополнительной добавленной стоимости от реализации факторов
генерации digital-ценности по всем цепочкам ее создания.
Бизнес-структуры и организации также должны иметь четкую программу цифровой
трансформации, не внедрять лишь отдельные ее направления, а координировать
деятельность в целом, лишь тогда у них получится добиться большей эффективности. В этих
целях целесообразно создание Центра управления цифровизацией и привлечение
квалифицированных IT-специалистов. В организациях и на предприятиях региона
недостаточно активно происходит цифровизация бизнес-процессов и острая нехватка
сотрудников, обладающих достаточными IT-компетенциями.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Предпринимательская деятельность в образовании в настоящее время представляет
собой одно из лучших направлений создания бизнеса. Некоторые граждане хотят получить
дополнительное образование и часто обращаются не в крупные образовательные
учреждения, а в малые компании, которые готовы предоставить им разные типы услуг, в том
числе, и по уникальным методикам [1, с. 430].
Под предпринимательской деятельностью подразумевается независимая деятельность,
которая осуществляется на свой риск, нацелена на регулярное получение прибыли от
реализации продуктов, пользования имуществом, оказания услуг или осуществления работ
лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке [3].
Предпринимательство в образовании связано не только с деятельностью самих
бюджетных образовательных учреждений, но и иных коммерческих организаций, которые
оказывают консалтинговые, информационные, методические, учебные услуги в системе
образования. которые относятся к коду вида экономической деятельности (код ОКВЭД)
85.41 «Дополнительное образование детей и взрослых», Управление образованием со
стороны органов власти нацелено на государственные бюджетные учреждения, а
предпринимательство осталось без внимания. В условиях рыночных отношений
предпринимательская деятельность в системе образования проявляется во всех направлениях
данной деятельности: от оказания собственно образовательных услуг до обеспечения
эффективного функционирования отрасли в целом.
Предпринимательства деятельность в сфере образования делится на 3 вида:
негосударственные образовательные организации (НОУ), репетиторские центры и
творческие объединения по интересам (кружки) (рис. 1) [4].
НОУ подлежат обязательной аттестации, которая представляет собой форму
государственного и социального контроля за деятельностью учебных учреждений. Смысл
процедуры сводится к установлению соответствия содержания учебных программ,
показателя и качества подготовки выпускников всем требованиям государственных
стандартов [8, с. 140].
Аккредитация НОУ осуществляется Минобрнауки Российской Федерации, а
договорной основе. Инициирует аттестацию само НОУ, в связи с запасом права выдачи
документов об образовании государственного образца.
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Предпринимательская деятельность в сфере образования

Негосударственные
образовательные учреждения
дошкольные (частные
детские сады)
Общеобразовательные
(школы)
Учреждения профессионального
образования

Репетиторские центры

Творческие объединения

Центры подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ

Театральный кружок

Языковые школы

Студия по вокалу
Кружок макраме
Другие кружки и студии

Учреждения дополнительного
образования взрослых и детей

Рис. 1. Виды предпринимательства в сфере образования

Аттестация включает такие этапы: самообследование; внешняя аттестационная
экспертиза; вынесение комиссионного решения.
В Российской федерации не подлежит лицензированию лишь трудовая деятельность,
которая связана с оказанием учебных услуг, организация и осуществление разовых лекций,
семинаров и мастер-классов, если по их окончании не предоставляются документы об
образовании, повышении квалификации. Сюда же относится второй и третий, выделенный
нами вид предпринимательской деятельности в сфере образования [5, с. 425].
Малый и средний бизнес – значимый сектор экономики города Нижневартовска,
который оказывает воздействие на темпы его экономического роста, структуру экономики и
занятость граждан. По итогам 2019 года текущий сектор экономики составлял 13554
компаний. За время пандемии в 2020 году число индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, которые входят в реестр малого и среднего бизнеса в Нижневартовске
уменьшилось на 460 субъектов [16].
Причины всем понятны – это введение ограничений, которые связаны с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в том числе приостановление работы, к
примеру, общепита и фитнесс-индустрии, дополнительного образования.
Современное малое и среднее предпринимательство города Нижневартовска – это 13
094 единиц. Коммерческие организации в отрасли образования в городе Нижневартовске
занимают 15,8 %, что составляет 2069 предприятий. Предпринимательство в образовании
представлено разнообразными направлениями деятельности – от репетиторских центров до
автошкол (рис 2) [16].
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13%
1%

4%

Автошколы

15%

Творческие курсы
Компьютерные курсы

14%

Центры иностранных языков
13%

Центры раннего дошкольного развития детей
Помощь в обучении
Детские сады

18%
22%

Профессиональная подготовка и повышение
квалификации

Рис. 2. Структура коммерческих организаций в сфере образования
по направлениям деятельности в городе Нижневартовске

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что ведущую роль занимают
центры иностранных языков. Это связано с тем, что в современном мире знание
иностранных языков не только является признаком образованного человека, но и
необходимостью для свободного общения за пределами родной страны. Даже туристическая
поездка будет намного проще и ярче при условии знания языка страны посещения или хотябы английского языка, как универсального для общения с иностранцами. Хорошее владение
иностранным языком поможет в учебе и построении карьеры.
Одно направление деятельности может быть представлено во всех трех видах
организаций, например, изучение иностранных языков. Для данной цели в городе
Нижневартовске создана негосударственная коммерческая организация – языковая школа
«Эплайд», репетиторский центр «Мастерская знаний» и языковой клуб “Real life”. Каждый
из данных видов предпринимательской деятельности имеет свои достоинства и недостатки
(табл. 1).
Можно сделать вывод, что предприниматели города Нижневартовска, открывая
репетиторские центры и отказываясь от лицензии, экономят свое время и избегают
многочисленных проверок на соответствие требованиям: наличие специально
оборудованных помещений, квалифицированного персонала, разработка учебных программ
и так далее. Этим можно объяснять возрастающую с каждым годом долю рынка,
занимаемую данным видом организации.
Конкурентная среда - сложившаяся ситуация, в рамках которой производители товаров
и услуг находятся в состоянии борьбы за потребителей, поставщиков, партнеров и
преобладающее положение на рынке [2].
Для сравнительной характеристики конкурентно- способности были выбраны наиболее
значимые и известные на рынке центры предоставления образовательных услуг в г.
Нижневартовске - «Школа Квентин», «Старшеклассник», «Юниум», а также не так давно
открывшийся центр «Мастерская знаний», набирающий обороты на рынке образовательных
услуг (табл. 2).

158

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таблица 1

Недостатки

Достоинства

Сравнение видов предпринимательской деятельности
НОУ
– Наличие лицензии
– Предоставление социального
вычета за обучение – это когда
клиент возвращает часть
уплаченного подоходного налога
– Проведение аттестационных
экзаменов, в том числе
международных
– Возможность выдавать
официальные документы о
прошедшем обучении
государственного образца
– Получение субсидий от
государства
– Реализация социальных
программ совместно с органами
власти
- Возможность работать по
сертификатам ПФДО
– Дополнительные проверки со
стороны органов власти
– Строго регламентированные
программы обучения
– Соблюдение жестких требований

Репетиторский центр
– Возможность подстраивать
программы обучения под
каждого ребенка
– Возможность изменения
преподавательского состава
– Отсутствие дополнительной
отчетности и проверок со
стороны органов власти
– Возможность добавлять
новые направления обучения
без уведомления надзорных
органов

Кружок
– Расширение и
углубление творческих
способностей
– Каждое занятие не
привязано к программе и
может быть не связано с
предыдущим
– Провести время в
данной организации
может каждый
(однодневные мастерклассы)

– Отсутствие лицензии
– Отсутствие возврата
подоходного налога у
клиентов

– Отсутствие договоров с
клиентами
– Отсутствие терминала
– Нет оценки знаний
– За приобретение
навыков нет
ответственности, нет
контроля

На основе данного сравнения можно сказать, что наиболее важными факторами,
влияющими на выбор потребителей, являются: качество образовательных услуг, цена,
материально-техническая база и инновации в сфере преподавания. Из представленных
компаний наиболее сильным конкурентом является центр подготовки к экзаменам
«Мастерская знаний», так как лидирует практически по всем позициям.
Помимо коммерческих организаций на рынке образовательных услуг могут быть
представлены частные репетиторы или преподаватели в различных направлениях. ХМАО
присоединился к эксперименту с регистрацией самозанятых с 1 января 2020 года.
Репетиторство относится к виду деятельности при регистрации самозанятого [7]. Но, тем не
менее, в городе Нижневартовске самозанятых в данном виде деятельности не представлено.
Зато на специализированных сайтах, таких как Профи.ру, Авито, Яндекс. Услуги 793
человека в городе Нижневартовске предлагают свои услуги, что свидетельствует о теневой
стороне экономики. Жители города не хотят нести налоговое бремя, поэтому осуществляют
свою деятельность незаконно.
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Таблица 2
Профиль конкурентной среды
Факторы

Баллы
5

цена
качество
реклама
культура обслуживания
доверие покупателя
внешний вид сотрудников
наличие спроса
МТБ
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4

4

3

2

1

«Мастерская знаний»
«Школа Квентин»
«Старшеклассник»
«Юниум»

Незарегистрированное предпринимательство в педагогической деятельности
запрещено. Поэтому физические лица, которые действуют в нарушение правовых актов,
могут понести установленную законами ответственность. К примеру, прибыль, которая
получена от данный работы, подлежат взысканию в доход регионального бюджета.
Физическое лицо, осуществляющее личную трудовую педагогическую деятельность,
учитывает доходы и расходы, указывает затраты на осуществление этой работы и
полученную прибыль, а также отражает данные клиентов [9].
Для анализа внешней среды отрасли на муниципальном уровне проводится PESTанализ, который позволяет определить наиболее значительные политико-правовые,
финансовые, социально-культурные и технологические основы внешней среды. PEST-анализ
необходим для определения возможных перспектив и угроз со стороны внешней макросреды
для рынка (табл. 3).
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предпринимательская
деятельность в сфере образования делится на 3 вида: НОУ, репетиторские центры и
творческие объединения. Для осуществления своей деятельности НОУ необходимо у
Минобрнауки получить лицензию государственного образца. Это долгий и трудоемкий
процесс, поэтому большинство предпринимателей принимают решение создавать
репетиторские центры и кружки по интересам, стремясь избежать дополнительных проверок
со стороны органов власти. Что является не под контрольной деятельностью Минобрнауки.
При упрощении процесса получения лицензии - предприниматели вышли бы на более
высокий уровень оказания услуг и более высокую степень лояльности клиентов.
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Таблица 3
Возможности и угрозы для рынка образовательных услуг в городе Нижневартовске
Среда
Политикоправовая
Экономическая

Социальнокультурная

Технологическая

Возможности
1. Политика государства в области
образования создает благоприятные
условия для развития данного вида услуг
1. Рост доходов населения (увеличение
покупательской способности)
2. Улучшение экономического
положения страны позволит развиваться
более успешно, использовать новые
ресурсы, внедрять новые технологии
1. Благоприятная демографическая
ситуация (увеличение численности
населения – увеличение потребления
услуг)
2. Улучшение качества жизни населения
– рост потребления услуг
1. Использование новых технологий,
модернизация оборудования (повышает
эффективность и качество
предоставления услуг)
2. Повышение квалификации
специалистов способствует улучшению
качества предоставления услуг

Угрозы
1. Изменения в системе образования,
ограничения в объеме
предоставлении услуг
1. Экономические изменения
(безработица, инфляция) влияют на
покупательскую способность
клиентов
1. Снижение численности населения
(снижение потребления услуг)

1. Устаревшие способы
предоставления образовательных
услуг

Таким образом, на рынке образовательных услуг в городе Нижневартовске большую
долю занимают творческие объединения, на втором месте находятся репетиторские центры
из-за отсутствия необходимости получения лицензии, меньшую долю рынка, в свою очередь,
занимают негосударственные образовательные организации. В тени остаются частные
преподаватели, не зарегистрированные как самозанятые.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Проблемы социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом
являются как никогда актуальными. К резкой дифференциации регионов РФ по уровню
социального и экономического развития привело отсутствие эффективных форм и методов
проведения региональной политики [1, с. 282]. Для эффективного принятия решений на
региональном уровне требуется определить общие факторы, влияющие на уровень
социально-экономического развития.
Можно предположить, что фактическое конечное потребление домашних хозяйств
является характеристикой социального благополучия населения регионов. Но работ,
посвященных эконометрическому моделированию зависимости конечного потребления от
различных факторов, довольно мало. Например, в статье [2, с. 140] исследована
регрессионная зависимость фактического конечного потребления от численности населения.
Задача настоящего исследования состоит построение эконометрической модели,
выявляющей региональные различия во влиянии экономических факторов на уровень
фактического конечного потребления методом анализа панельных данных, который
позволяет выявить скрытые эффекты и дифференциацию регионов России. В качестве
зависимой переменной Y был взят уровень фактического конечного потребления домашних
хозяйств по отношению к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг за период с 2002 г по 2018 г ( T  18 ). В качестве объясняющих переменных
использованы экономические факторы, перечисленные в таблице 1. Все факторы являются
относительными величинами. Факторы X 1 – X 4 , X 8 , X 9 взяты по отношению к стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг,

X 6 , X 7 по отношению к

среднегодовой численности населения.
Источник статистических данных – официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики [3]. Объектами настоящего исследования являются регионы
центрального федерального округа России. Число регионов n  18 . Всего для каждой
переменной рассматривается nT  306 значений. Для анализа экономических показателей
была собрана панель с 2001 по 2017 год. Для предотвращения эндогенности объясняющие
переменные были взяты с временным лагом 1 по отношению к зависимой переменной Y в
соответствии с методологией, предложенной в [4, с. 27-30].
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Таблица 1
Логическая модель факторов социального благополучия регионов России
Группа
факторов
Материальное
благосостояние
населения

Наименование фактора

Обозначение

Уровень среднедушевых денежных доходов
Уровень среднедушевых расходов населения
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников организаций
Уровень среднего размера назначенных пенсий
Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищнокоммунальных услуг
Уровень цен на первичном рынке жилья
Уровень цен на вторичном рынке жилья
Плотность рабочей силы
Плотность предприятий и организаций

Рынок труда

X1
X2
X3
X4
X5
X8
X9
X6
X7

Для вычислений использовались табличный процессор MS Excel и пакет Eviews.
Уровень значимости 0,05. Некоторые характеристики описательной статистики для
зависимой переменной

Y и объясняющих факторов X j , j  1; 9 приведены в таблице 2.
Таблица 2

Описательные статистические характеристики исходных данных
Переменная
Y
X1
X2

X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Среднее
53,20
1,73
1,29
1,82
0,74
9,10
0,52
27,78
4,56
4,65

Стандартная
ошибка
5,50
0,04
0,03
0,03
0,01
0,13
0,00
1,03
0,10
0,12

Медиана
23,36
1,75
1,23
1,83
0,75
9,00
0,52
24,10
4,11
4,15

Стандартное
отклонение
96,26
0,62
0,46
0,52
0,19
2,27
0,03
18,07
1,79
2,07

Асимметричность
3,28
0,89
1,98
0,77
-0,17
0,29
-0,27
3,42
1,99
2,60

Минимум
8,48
0,53
0,53
0,74
0,28
4,20
0,42
13,15
2,34
1,80

Максимум
475,00
4,11
3,51
3,63
1,09
16,50
0,59
117,28
13,15
15,77

Спецификация эконометрической модели проводилась в два этапа.
На первом этапе мы проанализировали диаграммы рассеяния и подобрали наилучшую
модель парной регрессии для каждой пары ( Yt 1 , X j (t ) ), j  1; 9 . Для всех факторов
наилучшей оказалась линейная зависимость Yt 1  a0  a j X j ( t ) , j  1; 9 .
На втором этапе мы оценили линейное уравнение общей (сквозной) регрессии
9

Yi t 1  a0   ai , j X i t , j   i t  , t  2001; 2017 ,

(1)

j 1
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в котором X i t , j – значение фактора X j для i -го региона в момент времени t ,  i t  –
случайная составляющая i -го региона. Статистические характеристики уравнения 1
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные статистические характеристики регрессионного уравнения (1)
Характеристика
R

Значение
0,9317
193052,8
448,6

2

Остаточная сумма квадратов (RSS)
F-статистика
Вероятность F-статистики
Статистика Дарбина – Уотсона
Статистика Жака – Бера
Информационный критерий Akaike
Информационный критерий Schwarrz
Информационный критерий HQ
незначимые факторы

9  10 167

0,3632
2,2
9,46
9,45
9,39
X1 , X 9

Так как исходный набор объясняющих переменных содержит 9 факторов, то можно
предположить, что среди них будут статистически незначимые или мультиколлинеарные
факторы. Отбор статистически значимых факторов проводился также в два этапа.
На первом этапе были выявлены коллинеарные факторы. Для этого были вычислены
элементы корреляционной матрицы полного набора факторов (табл. 4). Из таблицы 4 видно,
что коллинеарными между собой оказались следующие факторы (коэффициент корреляции
rX i X j  0,7 ): X 1 и X 2 , X 1 и X 3 , X 1 и X 7 ; X 2 и X 7 ; X 7 и X 9 ; X 8 и X 9 .
Таблица 4
Корреляционная матрица факторов Yt 1 и X j (t ) , j  1; 9

Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

X7
X8
X9

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

1
0,73
0,81
0,59
-0,21
-0,14
0,34
0,92
0,72
0,74

1
0,92
0,86
0,41
0,10
0,39
0,71
0,59
0,65

1
0,69
0,19
-0,05
0,26
0,77
0,53
0,58

1
0,53
0,28
0,57
0,54
0,60
0,65

1
0,49
0,23
-0,17
-0,17
-0,12

1
0,29
-0,13
-0,09
-0,11

1
0,38
0,48
0,47

1
0,70
0,73

1
0,96

1

Затем был использован метод исключения для удаления статистически незначимых
факторов из уравнения (1). Процесс исключения факторов выполняли до тех пор, пока все
регрессоры в уравнении не стали статистически значимыми. Значения уровней значимости
для коэффициентов при переменных и информационных критериев для полученной
последовательности ререссионных уравнений приведены в таблице 5. Значения
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информационных критериев в таблице 5 показывают, что качество модели улучшалось с
исключением переменных.
Таблица 5
Некоторые статистические характеристики уравнений общей регрессии,
полученных при использовании метода исключения
Характеристика
R2
P для X 1

Исключенная переменная
X9
X1
нет
0,9317
0,9477
0,9307
0,16
0,13
–

P для X 2

1,3  10 5

7,56  10 6

5,4  10 20

P для X 3

2,6  10 16

3,8  10 19

3,1  10 24

P для X 4

4,9  10 32

8,7  10 33

2  10 37

P для X 5

0,03

0,03

P для X 6

0,03
0,27

P для X 7

4,8  10 32

2,9  10 35

1,6  10 37

P для X 8

0,085
0,75
0,749
9,46
9,45
9,39

0,008
–
0,764
9,46
9,44
9,38

0,02
–
–
9,45
9,42
9,37

P для X 9

P для a0
Информационный критерий Акаике
Информационный критерий Шварца
Информационный критерий Ханнана – Куинна

1,1  10

5

2,8  10 10

Далее рассматривалась лаговая панель, состоящая из значимых факторов для регионов
ЦФО за период с 2001 по 2017 год.

Yi t 1 

j


a

X i t , j  u i   i t  , t  2001; 2017 ,
2;3;4;5;6;7;8
i, j

(2)



в котором X i t , j – значение фактора X j для i -го региона в момент времени t , ui –
нормированный индивидуальный эффект

i -го региона,  i t  – случайная составляющая i -го

региона.
Для выявления оптимальной структуры влияния значимых факторов на уровень
конечного потребления регионов Центрального Федерального округа России (выбора
наилучшего уравнения) были построены: модель общей регрессии (OR-модель), модель
несвязанных регрессий по регионам (UR-модель), модель с фиксированными эффектами (FEмодель), модель со случайными эффектами (RE-модель). Основные статистические
характеристики построенных моделей приведены в таблице 6.
В таблицу 6 не вошли результаты вычислений по UR-модели в силу большого
количества значений. Следует заметить, что во всех регрессионных уравнениях для каждого
из регионов ЦФО есть как значимые, так и незначимые статистические факторы.
Выбор наилучшей модели осуществлялся с помощью теста Хаусмана, LM-теста
Бройша-Пагана и F-тестов Вальда. Результаты проверки гипотез представлены в таблице 7.
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Таблица 6
Основные статистические характеристики регрессионных моделей
Характеристика
OR-модель
R2

Остаточная сумма квадратов
(RSS)
F-статистика уравнения в целом
Вероятность F-статистики
Статистика Дарбина – Уотсона
Статистика Жака – Бера
P для X 2
P для X 3
P для X 4
P для X 5
P для X 6
P для X 7
P для X 8
Информационный критерий
Акаике
Информационный критерий
Шварца
Информационный критерий
Ханнана – Куинна

Модель
UR-модель
FE-модель

RE-модель

0,9473

Max R 2 = 0,99
Min R 2 = 0,86

0,5678

0,763

194653,5

6155,5

25033,7

60295,3

767,5

55,9

137,1

1,1  10 50

2,9  10 89

0,59
718,3
0,32

0,596
497,6
0,002

4,4 10 20

1 1019

1,4 105

1,3 1018

0,4
0,4

0,03
0,3

2,8 1011

2 1041

0,02

Все 18
уравнений
значимые
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,9

0,004

9,456

–

7,41

7,89

9,42

–

7,37

7,86

9,37

–

7,32

7,81

1,7 10 186

0,38
1,7
5,4  10 20
3,1  10 24

2  10 37

0,03
2,8  10

10

1,6  10 37

Таблица 7
Наблюдаемые и критические значения тестов о выборе наилучшей модели
Тест
F-тест Вальда (OR-модель предпочтительнее FE-модели)
F-тест Вальда (UR-модель предпочтительнее FE-модели)
F-тест Вальда (UR-модель предпочтительнее RE-модели)
LM-тест Бройша – Пагана (OR-модель предпочтительнее
RE-модели)
Хаусмана (RE-модель предпочтительнее FE-модели)

Значение
Наблюдаемое Критическое
407,89
2,24
-42,68
2,25
-50,82
2,25

Вывод
отклонена
принята
принята

14,84

3,84

отклонена

165,98

5,99

отклонена

На основании данных, представленных в таблицах 6 и 7, а также результатов
вычислений для UR-модели, не вошедших в таблицу 6, все модели можно расположить в
порядке возрастания предпочтительности: OR, RE, FE, UR. Так как регрессионные
уравнения UR-модели все значимы, а также содержат достаточное количество статистически
значимых регрессоров, то можно сделать вывод, что на уровне значимости 0,05
предпочтительна UR-модель (несвязанных регрессий). Это означает, что при данном наборе
факторов индивидуальные различия в уровне конечного потребления между регионами
существенны, между регионами отсутствует взаимосвязь.
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ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЯ В ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Такси является одним из самых распространенных и доступных видов пассажирского
транспорта. Таксомоторы позволяют добраться до того места, где нет регулярных маршрутов
общественного транспорта, при условии существенной экономии личного времени и усилий.
Спрос на таксомоторные перевозки достаточно высокий, но с каждым годом потребность в
такси увеличивается. Научно-технический прогресс делает возможным заказывать услуги
такси новыми, более быстрыми и удобными способами. Рассмотрим ключевые этапы
развития системы управления таксомоторных перевозок в России: от диспетчерских до
цифровых систем управления.
Городской транспорт за последнее столетие стал неотъемлемой составляющей любого
города. В настоящее время сложно представить жизнь человека без общественного
транспорта. Он значительно облегчает наше передвижение, делая его быстрым и удобным.
Первоначально извозчики были единственным способом перемещения по улицам, но в
конце 19 века началась активная урбанизация. Общество переходило в индустриальную
эпоху. Огромные массы людей начали перебраться из деревень в города. Это повлекло к
тому, что города стали активно разрастаться. Людям для преодоления больших расстояний
между работой и домом требовалась найти новое эффективное средство передвижения.
Главными критериями стали дешевизна, быстрота и доступность.
Первые таксомоторы в России появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1900-х годах.
Вместе с появлением такси возникли централизованные диспетчерские управления
таксомоторами, для осуществления принятия заказа у потенциального клиента и передачи
его водителю. Вызов такси на дом осуществлялся по телефону. Прием заказа осуществлялся
через центральную станцию. Однако со временем выяснилось, что диспетчеризация была
выстроена некорректным образом. Диспетчеры не регулировали использование свободных
машин. Более того, диспетчеры не знали их наличия на линии и не распределяли автомобили
в пункты наибольшего скопления людей.
К 1930-м годам сформировалось представление, что диспетчерское руководство –
основной элемент организации таксомоторных перевозок. К концу 1939 года было решено
оборудовать в Москве 250 таксомоторных стоянок средствами проводной связи. Стоянки
должны были оборудоваться специальными колонками связи, имеющими световую
сигнализацию вызова водителя и кнопку вызова такси пассажиром в случае отсутствия
свободных машин на стоянке. На центральной диспетчерской станции (ЦДС) должен был
находился план города с лампочками, так называемая мнемосхема, которые зажигались в
случае наличия таксомоторов на стоянках.
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С 1956 г широкое распространение получила диспетчерская радиосвязь, задача которой
была организация подачи легкого таксомотора в течение минимального времени. Благодаря
этому нововведению в некоторых городах таксомотор, оборудованный радиостанцией, мог
выполнить от 10 до 22 заказов в сутки при двухсменном режиме работы.
С 1970-х годов на такси стали использоваться различные варианты
автоматизированных систем диспетчерского управления. На телефонных будках
размещались плакаты «Вызов такси» с номером соответствующего пункта. Клиент звонил на
ЦДС и называл номер данной кабины; диспетчер смотрел на ближайшие свободные к
заказчику таксомоторы и направлял их к заказчику. Благодаря такой системе удалось
сократить время простоя таксомотора на стоянке в среднем на 18,7%. Впоследствии каждая
стоянка была оборудована проводной связью, сигнальной лампой и звуковым сигналом. При
сигнале водитель должен был подойти к колонке связи и получить заказ от диспетчера [6].
Повсеместное распространение сотовой связи в 21 веке дало мощный толчок развитию
таксомоторных перевозок. Стали применяться специализированные программы для связи
диспетчера и водителя.
Высокий спрос на таксомоторные перевозки потребовал полного контроля и
качественного управления. Для удовлетворения данных потребностей в таксомоторных
перевозках активно стали формироваться и развиваться автоматизированные системы
управления (АСУ). Они представляют собой комплекс программных средств, позволяющих
управлять различными процессами в рамках технологического прогресса, производства и
предприятия. В транспортной отрасли представленная система предполагает сохранение
функций человека, например, оператора или диспетчера такси. Благодаря развитию АСУ был
решен ряд проблем в области управления перевозками [4]:
1. Контроль и учет: контроль безопасности и сохранности грузов, отслеживание
нахождения транспорта в реальном режиме времени, учет своевременности доставки в
любом формате, повышение уровня информационного сопровождения перевозок.
2. Повышение эффективности: комплексное планирование и оперативное
формирование перевозок, сокращение простоя и времени на выполнение задач, оптимизация
маршрутов движения, снижение числа ручных и дублирующих операций.
3. Снижение потерь: исключение ошибок по вине «человеческого фактора»,
рациональная загрузка транспортных средств, сокращение числа сотрудников службы
перевозок, минимизация производственных затрат.
4. Аналитика и статистика бизнеса: анализ эффективности работы предприятия за
любой временной период, статистика и аналитика текущих и общих затрат, управленческий
анализ эффективности предприятия, стратегическое планирование и возможности
оптимизации деятельности.
В
современных
условиях
цифровизации
эффективное функционирование
управленческих систем пассажирского транспорта является необходимым критерием
развития социально-экономической сферы любого города. Основной тенденцией
пассажирского транспорта из числа перевозок, имеющих бытовой характер, около 85% от
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общего количества поездок населения в городском и пригородном сообщении, является
преимущественное предпочтение в индивидуальных перевозках [3]. На данный момент,
таксомоторные перевозки имеют ряд существенных преимуществ в сравнении с
общественным транспортом, такие как: уменьшение временных затрат на поездку и высокий
комфорт при передвижении.
В развивающемся мире возникает необходимость переопределить системы управления.
Чтобы добиться успеха в конкуренции в рамках новых условий постоянных изменений,
учреждениями разрабатываются различные стратегии для обеспечения конкурентного
превосходства. Именно поэтому все больший упор компании и организации делают на
повышения технологического качества продукции и услуг, выбирая интенсивный путь
развития. Это означает, что основным источником экономического роста станет поиск более
эффективных инновационных технологий.
Внедрение передовых технологий расширяет возможности использования систем
управления на транспорте. Сегодня уже можно говорить о тенденции использования
цифрового интеллектуального управления в таксомоторных перевозках. Применение
«умного» управления таксопарками позволяет оптимизировать работу, сократить издержки
производства и обеспечить наиболее выгодную по стоимости и времени поездку для
пассажиров.
Умные устройства – это инновационные гаджеты, приминающиеся водителями такси,
для облегчения и повышения удобства при вождении транспортного средства.
На данный момент в машине такси, вокруг водителя, располагается очень много
гаджетов, которыми он пользуется, ему приходится включать навигатор, говорить по
телефону, зачастую делается это во время вождения. Все перечисленное повышает уровень
опасности и увеличивает время, затраченное в пути. Для сокращения рисков были
изобретены специальные устройства. Они также могут помочь наладить организацию
таксомоторных перевозок с точки зрения отслеживания таксистов.
Bluejay – это умное крепление для телефона, которое крепится в любой удобной для
водителя части автомобиля. Его отличие от обычного крепления в том, что оно включает в
себя Bluetooth, GPS-маяк, которые сразу активируются при прикреплении телефона на
устройство. Девайс может вести бортовой журнал авто, предлагать помощь (например,
вызывать экстренную службу в случае дорожно-транспортного происшествия).
Scan Tool Pro – это еще один гаджет, который может помочь в сокращение издержек на
эксплуатации автомобиля такси. Scan Tool Pro – сканер для самостоятельной диагностики
автомобилей любой марки. Это устройство в разы сократит затраты на техническое
обслуживание (ТО). Таким образом, не придется платит за ТО, так как будет возможность
проводить его с помощью сканера и смартфона самостоятельно. Также он помогает
предотвратить аварийные ситуации, ведет статистику поездок, подсказывает, как можно
сэкономить на топливе, при поломке авто им с легкостью можно будет воспользоваться и
найти причину неполадки [1].
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Проекционный дисплей является помощником водителю такси для того, чтобы тот
больше концентрировался на дороге и не отвлекался на посторонние предметы. Система
проецирует всю необходимую информацию (скорость, ее ограничения, предупреждения о
столкновении, сообщения системы управления) перед глазами человека. Благодаря дисплею
вождение становится комфортнее и безопаснее. Для владельцев агрегаторов такси данная
система может снизить экономические риски, так как водители смогут меньше попадать в
аварии [5].
Также следует рассмотреть различные системы, позволяющие цифровизировать
процессы управления в деятельности такси.
Система «Serviсe Direct System» (SeDi) предлагает программу «SeDiManager». С ее
помощью можно подключать диспетчеров, автомобилей, водителей. Также система
автоматически анализирует экономическую деятельность и составляет полные отчеты по
заказам и финансам за необходимый период времени. При этом клиентская база остается
коммерческой тайной и не раскрывается третьим лицам. Одна из составляющих – сама
биржа такси, представляющая собой полностью автоматизированную площадку по обмену
заказами между партнерами, которая обрабатывает заказы также в ручном режиме, при
помощи диспетчеров и водителей. Фирмы и диспетчерские службы такси должны пройти
регистрацию и после этого они смогут размещать свои услуги и принимать сторонние заказы
на бирже такси. Такая система позволяет минимизировать затраты на передачу данных и
использовать универсальные устройства для работы. Процессы основаны на применении
ГЛОНАСС, GPS и A-GPS.
Система «Такси-Мастер» – единая площадка для покупки и продажи заказов такси
между различными службами. Подбор машины происходит среди авторизованных партнеров
по заданным параметрам. Служба-исполнитель забирает заказ и выполняет его по тарифу
заявителя. По окончании поездки происходит перевод денежных средств заказчику и оплата
комиссии площадке. Таким образом, сервис помогает увеличивать количество машин в час
пик для обеспечения всех входящих запросов, привлечь больше клиентов, поддерживать
высокий вывоз заказов и обмениваться заказами между городами.
Еще одна полезная функция – виртуальный кабинет. Для организации он позволяет
устроить удаленную работу сотрудников, сократить расходы на аренду и обрабатывать
больше заказов. Кабинет для аналитика хранит и анализирует данные с помощью
специальных шаблонов, проводя исследования в следующих вопросах: почему изменилось
число заказов, сколько их примерно будет в следующем месяце, увеличится ли прибыль изза изменения тарифов, сработало ли маркетинговое решение?
Система “DriverMoney” – данный сервис позволяет автоматизировать процесс выплат
водителям определенного таксопарка. Программа занимается бухгалтерией компании на
себя, самостоятельно организуя связь с налоговыми органами. В числе услуг сервиса
предоставление базы данных для учета и удаленный доступ к ней, оценка финансовой
деятельности, представление данных по прибыли и убыткам за необходимый период
времени. Уровень удовлетворенности клиента от поездки - основополагающий фактор при
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анализе качества транспортной услуги. Ожидается, что в будущем будет получено еще
больше данных для анализа о потребностях потребителя, поскольку клиента все охотнее
делятся информацией о качестве обслуживания и собственном впечатлении о поездке. Это
позволит таксопаркам улучшить качество своих услуг, а также быстрее предпринимать
новые решения для их совершенствования. Также имеется возможность создать собственное
мобильное приложение на основе данных сервиса для компании такси, которое поможет
привлечь новых водителей и клиентов.
На сегодняшний день на государственном уровне взят вектор на создание единого
цифрового пространства для транспорта и логистики, с помощью которого можно будет
быстро и эффективно осуществлять управление. Данное пространство должно включать в
себя платформы услуг, в том числе по видам транспорта. Одним из важных модулей может
стать система такси.
В цифровой эре технологии распространяются практически повсеместно, проникая во
все сферы функционирования общества. Поэтому залогом успеха бизнеса становятся новые
модели управления, позволяющие как оперативно регулировать, так и моделировать
будущие возможные угрозы для государства, бизнеса и каждого члена общества [2]. Это
предполагает переход на новую модель управления системами основанную на таких
принципах, как: получение данных в режиме реального времени; управление экономикой на
основе автоматизированного анализа больших данных; высокая скорость принятия решений,
изменение правил в режиме реального времени-мгновенная реакция на изменения и
интерактивность окружающей среды; ориентация на конкретного пользователя, жизненные
ситуации клиентов как бизнес-процесс; решения в одно касание.
Литература
1. Гаджеты для авто, о которых вы еще не знаете. https://clck.ru/UVRH5
2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь (Издание с Поправкой) http://docs.cntd.ru/document/1200124393
3. Меренков А.О. Организационно-экономические аспекты формирования
интеллектуальных транспортных систем в сфере городского пассажирского транспорта: дис.
... канд. экон. наук. М., 2016. 175 с.
4. Горин В.С. Научная мысль в развитии транспорта России: историческая
ретроспектива, проблемные вопросы и стратегические ориентиры. М.: Транслит, 2019.
5. Проекционный дисплей BMW. www.bmw.ru
6. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта России. М.: Эксмо, 2008, 304 с.
© Гукасян М.К., Мазякова К.Е., Меренков А.О., 2021

173

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 332.1
Джиджелава Л.Д., Родин А.В., канд. экон. наук
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СОЧИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Важнейшая роль в обеспечении устойчивого развития локальных территорий
принадлежит не только органам исполнительной власти, но и представителям
предпринимательства, некоммерческим организациям, экспертному сообществу и населению
[1]. В исследованиях последних лет, отмечалась необходимость активации межсекторного
сотрудничества для обеспечения устойчивости и сбалансированности местных бюджетов за
счет использования современных инструментов мобилизации собственных налоговых и
неналоговых доходов [2]. Обосновывалась необходимость институционализации
взаимодействия всех стейкхолдеров местного развития [3], раскрывались возможности
обеспечения эффективности этих процессов в условиях цифровизации экономики и
общества [4], подчеркивалась особенная актуальность развития межсекторного
взаимодействия для территорий, реализующих стратегические цели развития санаторнокурортного
и
туристско-рекреационного
комплекса,
стремящихся
получить
конкурентоспособный туристский продукт [5].
В то же время, вопросы разработки инструментария организации межсекторного
взаимодействия еще остаются недостаточно разработанными. К сожалению, следует
отметить, что уровень включенности институтов гражданского общества, местного
сообщества в процессы самоуправления, в формирование стратегических целей развития
территории в настоящее время крайне низок [6, с. 149].
Сочинская агломерация представляет собой сложную муниципальную систему, для
локальных территорий которой свойственно неравномерное развитие. Безусловно, как
курортно-туристический центр страны агломерация наиболее развита в соответствующем
направлении. Прибрежные зоны, а также территории горного кластера получили наибольшее
внимание: совершенствование инфраструктуры данных территорий происходит непрерывно.
Однако, не все локальные территории подвергаются улучшениям. При активном
пространственном развитии центра, в агломерации существуют и слаборазвитые территории,
некоторые из которых лишены основных социальных инфраструктурных объектов.
К числу проблем можно отнести существование слабозаселенных локальных
территорий с неразвитой городской средой. Одной из причин является именно слабая
инфраструктурная обеспеченность, из-за которой население стремится переехать ближе к
центру ядра агломерации. Например, на некоторых локальных территориях слабо развита
коммунально-бытовая инфраструктура: газификация проведена в большей степени в
прибрежных районах; отдаленные от центра территории отличаются неудовлетворительным
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состоянием систем водоотведения и водоснабжения, при условии, если к данным системам
они вообще подключены [7, с. 101]. Кроме того, остро стоят вопросы инженерноэнергетической инфраструктуры, в частности освещенности улиц. Ввиду сложного рельефа
агломерации, ряд территорий практически не доступны без использования
соответствующего транспорта. Транспортно-дорожная сеть заметно ухудшается по мере
отдаления территорий от центра.
На сегодняшний день происходит масштабная работа по внесению изменений в
Генеральный план городского округа Сочи, в связи с чем не представляется возможным и
разумным проводить анализ территорий согласно действующему Генеральному плану,
который был разработан еще в 2009 г.
Проведенное авторами функциональное зонирование Сочинской городской
агломерации позволило выделить два центра-ядра: Центральный Сочи, как ядро 1-го порядка
и Адлер в качестве ядра 2-го порядка (рисунок 1). К развитым полуперифериям следует
отнести территорию между Центральным Сочи и Адлером (районы Хосты и Кудепсты), так
как она расположена близко к ядрам, что стимулирует развитие данной территории по ряду
социально-экономических показателей, курорты Красной Поляны – ввиду особой
специализации данной территории и выделения ее в горно-туристический кластер, а также
Лазаревское, так как данная территория обладает большим курортно-туристическим,
экологическим и экономическим потенциалом, и в настоящее время находится на стадии
активного преобразования. Анализ агломерации позволил выделить четыре категории
локальных территорий: курортно-туристические, производственно-жилые зоны, территории
сельского хозяйства и слаборазвитые территории.

Рис. 1. Зонирование локальных территорий Сочинской городской агломерации
по функциональному признаку (составлено авторами)

Для устойчивого развития локальных территорий, прежде всего с целью
удовлетворения потребностей жителей агломерации, преобразования должны нести скорее
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интенсивный, нежели экстенсивный характер. А для того, чтобы пространственное
планирование осуществлялось правильно, необходимо учитывать интересы, как населения,
так и предпринимательского и некоммерческого сектора.
С целью обеспечения устойчивого пространственного развития Краснодарского края и
его территорий, в том числе Сочинской агломерации, Законодательным Собранием края в
2018 г. был принят Закон №3930-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года», в котором детально описаны и проанализированы
существующие ситуации и планируемые мероприятия. В Стратегии отмечена относительная
развитость институтов, однако выделены проблемы в области развития муниципального
управления, предпринимательства и пространственной системы, связанные в первую очередь
с низким качеством межсекторного взаимодействия [8].
Поэтому важно рассмотрение вопроса о создании условий реализации эффективного
межсекторного взаимодействия. Данный инструмент особенно необходим, так как помимо
изменения Генерального плана, исполнительным органом власти разрабатывается Стратегия
социально-экономического развития г. Сочи до 2030 года [9]. Результаты данной работы,
безусловно, зависят от качества анализа социально-экономической ситуации в агломерации,
что впоследствии повлияет на качество жизни людей, деятельность предприятий, условия
ведения бизнеса, работу социальных объектов и др. Место межсекторного взаимодействия в
системе управления развитием локальных территорий представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Система управления устойчивым развитием локальных территорий
Сочинской городской агломерации (авторская разработка)

Показанная система представляет собой своего рода механизм управления в рамках
каждой локальной территории. Основу системы составляет рабочая группа определенной
локальной территории. Рабочая группа должна состоять из представителей департаментов и
управлений органов власти. В обязанности входит непосредственная работа с проектами
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развития, а также мониторинг их реализации. Второй уровень системы составляют
экспертные советы, которые представлены несколькими или всеми секторами. Именно
данные экспертные советы следует создать для осуществления эффективного
взаимодействия на уровне локалитетов. Представители экспертных советов также входят в
состав рабочей группы, а руководители – в Управление, которое образует третий уровень
системы. В их обязанности входит одобрение, рассмотрение, контроль проектов и
осуществление иных руководящих полномочий.
Авторами предлагается использование данной системы управления в отношении
указанных четырех категорий локальных территорий Сочинской агломерации. Состав
Управления будет варьироваться в зависимости от категории территории. Например, в
Управление развитием сельскохозяйственных территорий должны обязательно входить
представители фермерства, организаций, осуществляющие деятельность, связанную с
сельским хозяйством и сельским туризмом. В данном случае может быть эффективной
организация круглых столов, конкурсов развитие гражданских инициатив и использование
иных механизмов межсекторного взаимодействия. Таким образом, возможно обеспечить
участие всех секторов в развитии территорий и агломерации и увеличить вероятность
успешной реализации муниципальных проектов развития локальных территорий.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В современном обществе, ориентированном на извлечении прибыли и основанном на
экономической стабильности, важную роль для успешного функционирования любого
хозяйствующего субъекта играют финансовые вложения или инвестиции.
Инвестиции, как экономическая категория, в последнее время набирает обороты и
приобретает все большее значение для эффективной жизнедеятельности не только крупных
корпораций, но и для предприятий малого и среднего бизнеса. Инвестиции являются неким
катализатором в области развития коммерческой деятельности и бизнеса в целом.
Для такого крупного территориально-экономического хозяйствующего субъекта, как
Самарская область, понятие «инвестиции» тесно связаны с понятиями «инвестиционный
паспорт», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат», что говорит о
серьезной значимости привлеченных на данную территорию ресурсов для всего
Поволжского региона.
Исходя из обзорного изучения понятия «инвестиционный климат», можем отметить,
что данное понятие собирает в себе обобщающие данные об экономических, социальных,
правовых, организационных, политических и других условиях хозяйствования, которые
определяют привлекательность территории и целесообразность инвестировать в ее
экономику.
На местном уровне (в нашем случае — региональный), то есть на примере Самарской
области, инвестиционная политика проявляется через взаимодействие таких структур, как
бизнес-сообщество, банковский сектор, государство и других участников инвестиционного
процесса. На данном этапе выявляется общая оценка инвестиционного климата через
юридические, экономические, а также культурные контакты инвестора и внешней и
внутренней среды [1, c. 43].
На протяжении последних нескольких лет активно и детально мониторились и
изучались вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом Поволжского района.
Полученные выводы позволяют сделать обоснованные вывод и выделить основные
принципы, на которые опирается инвестиционная политика Самарской области. Они
включают в себя: формирование благоприятной институциональной и информационной для
привлечения дополнительных инвестиций; формирование эффективной поддержки
предприятий среднего и малого бизнеса, в том числе на уровне законодательства;
обеспечение условий для снижения барьеров для входа на рынок; обеспечение
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благоприятных условий для формирования эффективной системы государственно-частного
партнерства.
На сегодняшний день в Самарской области проводится эффективная целенаправленная
и последовательная работа по формированию максимально комфортных условий для
формирования инвестиционной политики. Как и в любом другом хозяйствующем субъекте,
для серьезного инвестирования необходимы объективные причины, которыми будет
руководствоваться инвестор. Данный причины могут быть следующими: развитое
инвестиционно ориентированное законодательство; развитый образовательный и
инновационный потенциал; достаточно высокий уровень экономической активности;
развитая социальная инфраструктура и комфортная среда; достаточно развитое гражданское
общество.
Как уже упоминалось выше, повышение инвестиционного потенциала или
инвестиционной привлекательности территории сопряжено с некоторыми проблемами, а
именно [2, с. 78]: трудности при получении государственного финансирования и пакета
разрешительной документации; привлечение нового частного инвестора, не реанимируя
действующие структуры и проекты.
Для устранения вышеуказанных проблем в Самарской области постоянно
разрабатывается, дорабатывается, а также корректируется вследствие проведенных
мониторингов и исследований инвестиционное законодательство, а также стимулируется
государственно-частное партнерство.
Несмотря на несовершенство инвестиционных составляющих Самарской области,
многие мировые бренды уже составили различные инвестиционные рейтинги данной
территории.
Приоритетными направлениями развития е инвестиционной деятельности Самарской
области заключены в авиастроении, агропромышленном комплексе, ракетно-космическом
комплексе, производстве автокомпонентов и автомобилестроении, деревообрабатывающей
промышленности, развитии информационно-коммуникационных системах, развитии
дорожной структуры, информационно-коммуникационными системами, металлургии,
медицинской технике и фармацевтике, судостроении, химической отрасли, нефтедобыче и ее
переработке, сфере энергетики, развитии туристско-рекреационного и транспортнологистического кластеров, а также экологией и охраной окружающей среды. Рассмотрим
представленные в таблице инвестиции в основной капитал Самарской области, разделенные
по отраслям:
Как мы видим из таблицы, наиболее привлекательными для инвестирования в
Самарской области являются такие сферы экономической деятельности, как:
обрабатывающее производство, транспорт и связь, а также добыча полезных ископаемых.
Данный набор отраслей инвестирования практически стандартен для подобных регионов. С
сожалением отметим тот факт, что такие отрасли, как здравоохранение и образование имеют
слишком маленький удельный вес в общей структуре инвестирования, и в таблице они
находятся в графе «прочее».
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Таблица
Инвестиции в основной капитал в Самарской области за 2018–2020 гг.
Отрасль инвестирования
Всего, млн. руб.,
из них, в %:
оптовая и розничная торговля
операции с недвижимостью
сельское хозяйство
добыча полезных ископаемых
транспорт и связь
обрабатывающие производства
строительство
прочее

2018

2019

2020

150 063,2

205 955,8

233 365

1,4
3,3
0,9
14,5
20,9
35,8
1,8
9,2

1,6
2,6
2,1
9,1
16,5
47,3
1,4
11,7

3
6,2
1,5
13,2
13,6
45
1,6
7,2

Самарская область находится в очень выгодном географическом положении – на
пересечении важнейших международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «ЗападВосток», что дает региону возможность создания и наращивания высокого транспортного
транзитного потенциала.
На сегодняшний день Самарская область взаимодействует и сотрудничает с огромным
количеством стран (более 100). По оценкам экспертов, практически во всех сферах
региональной экономики Самарской области имеет место быть иностранный капитал. К
слову сказать, в Самарской области ведут свою хозяйственную деятельность такие бренды,
как General Motors, PepsiCo, Danone, Coca-Cola, Nestle, Alcoa, Metro Cash & Carry, RenaultNissan, Schneider Electric, Siemens, Leroy Merlin, Tarkett, Auchan, Carlsberg, IKEA и др. В
секторе финансовых и банковских услуг успешно представлены и работают Райффайзенбанк
и Ситибанк.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что Самарская область – это
регион с мощным социально-экономическим и инвестиционным потенциалом, на базе
которого активно реализуются крупные инвестиционные проекты. Самарская область, а в
частности, такие крупные и средние ее города как Тольятти, Самара, Кинель и Сызрань на
сегодняшний день являются надежными партнерами, как для отечественных, так и для
зарубежных инвесторов.
Однако как было отмечено существуют и проблемы в совершенствовании
инвестиционной привлекательности Самарской области.
В целях совершенствования инвестиционной привлекательности Самарской области
были предложены следующие мероприятия:
1. Создание благоприятных условий для обеспечения четкого правового регулирования
инновационной региональной деятельности, а также для развития рынка интеллектуальной
собственности в экономике региона;
2. Создание целостной системы стратегического управления в сфере инвестиционного
развития, а также координации деятельности органов государственной и местной власти по
достижению приоритетных инвестиционных целей;
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3. Рассмотрение возможности принятия нормативно-правовых актов и регламентов,
которые увеличат прямую финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты;
4. Разработка соответствующей нормативно-правовой базы для установления норм и
принципов по созданию и функционированию технопарков, а также по модернизации их
промышленно-производственной базы;
5. Предусмотреть законодательное закрепление предельных сроков принятия всех
необходимых решений и документов с целью сокращения сроков подготовки нормативных
актов;
6. Разработка и реализация целевых программ подготовки и переподготовки
квалифицированных рабочих кадров с учетом существующих в региональных
экономических и инвестиционных отраслях потребностей;
7. Рассмотреть возможность формирования и функционирования на территории
промышленных площадок индустриальных парков и технопарков, а также подведения к
данным объектам всей необходимой инфраструктуры, тем самым формируя условия для
инвестиционных проектов в области науки и инноватики;
8. Создание благоприятных условий для формирования консультационной
инфраструктуры для предприятий малого и среднего бизнеса;
9. Использование практики содействия инвесторам при реализации инвестиционных
проектов посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных
центров.
Также необходимо отдельно сказать про влияние такого фактора как пандемия
коронавируса. Из-за пандемии коронавируса инвесторы были вынуждены скорректировать
свои планы в отношении самарского рынка, но при этом они не намерены полностью от него
отказаться. Согласно опросу, проведенному в конце апреля 2020 года в 113 компаниях, 51%
инвесторов собираются несколько урезать плановые объемы инвестиций. В связи с
неопределенностью, вызванной пандемией, компаниям приходится заново анализировать
свои планы в области производства, НИОКР и услуг поддержки на предмет экономической
целесообразности. По данным исследования «Барометр уверенности компаний»,
проведенного EY, 73% компаний ожидают, что пандемия нанесет серьезный урон
экономике.
Тем не менее приведенные выше мероприятия позволят сгладить последствия
пандемии для инвестиционной привлекательности Самарской области, а также поддержать
инвесторов. Однако вследствие неопределенности, вызванной коронавирусом, пока рано
говорить о значительном притоке инвестиций в области извне. Необходимо в ближайшее
время поддерживать экономику Самары собственными бюджетными средствами, так как
серьезных крупных потоков инвестиций от частных инвесторов пока не ожидается.
Итак, одним из немалозначимых направлений в области управления социальноэкономическим развитием территории является регулирование ее инвестиционной
деятельности, как в коммерческом, так и в социальном секторе территориальной экономики.
В таких условиях одной из важнейших задач руководства муниципального образования
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становится привлечение для развития территории финансовых и других ресурсов частных
инвесторов.
В настоящее время существует острая необходимость создания целостной системы
государственной поддержки и стимулирования развития инвестиционного потенциала как
каждой отдельно взятой территории, так и в региональном сотрудничестве. В данном случае
можно предложить: внедрение и развитие грантовой системы на развитие межрегионального
сотрудничества, оказание всесторонней поддержки в приоритетном порядке
межрегиональным инвестиционным проектам и компаниям.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА
Индикаторы, которые показывают настроение предприятий и потребителей в январе и
феврале 2020 года, сигнализировали о вполне успешном развитии – в обрабатывающей
промышленности в январе, правда, был зарегистрирован спад, но объемы розничной
торговли умеренно возрастали, а экспорт товаров показал самый быстрый подъем за
последние десять месяцев. Однако эти сравнительно хорошие новости относятся к тому
периоду времени, когда симптомы коронавируса еще не начали широко распространяться.
Как распространение заболевания в мире может повлиять на экономику.
В промышленности сложность и направленность на логистику «точно-в-срок» цепочек
поставок, которая в нормальных условиях улучшает эффективность и уменьшает расходы,
сейчас существенно усложняет ситуацию. Например, производство на каком-нибудь заводе
может быть нарушено и остановлено (или в случае Китая – не возобновлено) даже в том
случае, если нет прямого влияния вируса и все работники готовы трудиться. Причина –
невозможно получить нужные компоненты с другого завода, поскольку их нельзя
своевременно произвести или доставить. Можно наблюдать и закрытие заводов под
влиянием вируса, и то, как удлиняется время поставки производственных компонентов для
европейских производителей. Задержка поставки сырья, а в итоге и конечного продукта
негативно влияет на все предприятия в конкретной цепочке поставок, а в итоге – и на
конечного потребителя. К тому же пример Китая показывает, что после перерыва экономику
не так уж легко вновь «включить» – хотя было распоряжение возобновить производство, все
индикаторы показывают, что активность возвращается медленно.
Высокая неопределенность – неблагодарная среда для инвестиций. Уже начатые
инвестиционные проекты могут продолжиться, но возможны задержки. На фоне неясности
предприятия скорее предпочтут выждать и отложить принятие новых инвестиционных
решений на потом. Когда будет обеспечено все необходимое для системы здравоохранения,
для правительства наступит время скорее начать запланированные инфраструктурные
проекты, тем самым действуя противоциклично и стимулируя экономику. В условиях
уменьшения частной активности, вызванного неясностью, расходы на строительство могут
стать привлекательнее, что уменьшит нагрузку на бюджет.
Рассмотрим анализ в кризисных условиях на примере предприятия АО
«Стройоборудование». На первом этапе проанализируем устойчивость и ликвидность
рассматриваемого предприятия, использовав ряд основных коэффициент финансового
анализа предприятия.
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Таблица 1
Показатели финансовых результатов деятельности АО «Стройоборудование» за 2015–2019 гг.
Показатели
EBITDA
NOPLAT

2015
8 319,0
6 613,0

2016
27 294,0
21 319,0

Годы
2017
3 084,0
1 673,0

2018
1 247,0
540,0

2019
1 385,0
924,0

Показатель EBITDA достиг максимального значения в 27 294,0 тыс. руб. в 2015 г.,
затем резко упал и достиг минимального значения в 1 247,0 тыс. руб. в 2018 г. В 2019 г. стал
немного выше и принял значение в 1 385,0 тыс. руб. Это говорит о то, что в 2019 г. прибыль
ООО «Дизайн. Строительство», без учета амортизации, эффекта структуры капитала и
налоговой нагрузки сильно снизился по сравнению с 2015 г.
Показатель NOPLAT имеет аналогичную динамику показателю EBITDA. Такая
тенденция означает, что после 2016 г. налоговая операционная прибыль сильно упала, а
следовательно падает уровень прибыли от реализации данного предприятия.
Далее проведем анализ относительных показателей рентабельности АО
«Стройоборудование» за 2015–2019 гг.
Таблица 2
Показатели рентабельности АО «Стройоборудование» за 2015–2019 гг.
Показатели,%
Рентабельность производства
Рентабельность активов
Рентабельность продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность основных средств
Рентабельность собственного капитала

2015
2,59
2,59
1,42
1,39
91,01
55,81

2016
12,46
12,46
3,17
3,02
164,24
64,27

Годы
2017
0,95
0,95
0,60
0,56
15,79
4,80

2018
0,24
0,24
0,25
0,21
6,43
1,58

2019
0,86
0,86
0,51
0,67
17,75
3,04

Показатели рентабельности производства, продукции и продаж достигали
максимальных значений в 2016 .г, а затем сильно снизились и достигли минимальных
значений в 2018 г. В 2019 г. стали выше в сравнении с 2018 г. Это говорит о том, что
операционная деятельность АО «Стройоборудование» в 2019 г. стала менее эффективной в
сравнении с 2015 г., однако в сравнении с 2018 г., показатели улучшились. Это означает, что
данное предприятие начало вводить улучшения в свою сбытовую стратегию.
Показатели рентабельности основных средств и собственного капитала в 2019 г. сильно
снизились по сравнению с 2015 г., однако стали выше в сравнении с 2018 г.
Такая динамика свидетельствует о снижении эффективности управления капиталом и
основными средствами предприятия. Но небольшой рост в 2019 г. говорит о то, что
менеджмент предприятия проводит политику рационализации управления основными
средствами предприятия и повышения показателей прибыли.
Далее проанализируем ликвидность и платежеспособность АО «Стройоборудование».
На первом этапе такого анализа применим балансовую модель анализа «Ликвидность
баланса».
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Таблица 3
Распределение активов по степени ликвидности
Показатели
А1
А2
А3
А4

2015
80 829,0
125 822,0
40 975,0
7 266,0

2016
62 569,0
91 496,0
4 058,0
12 980,0

Годы
2017
45 323,0
78 975,0
41 834,0
10 598,0

2018
4 255,0
100 137,0
109 452,0
8 403,0

2019
1 530,0
67 767,0
32 616,0
5 207,0
Таблица 4

Распределение пассивов по степени срочности погашения
Показатели
П1
П2
П3
П4

2015
243 040,0
3,0
0,0
11 849,0

2016
137 931,0
3,0
0,0
33 169,0

Годы
2017
141 784,0
103,0
0,0
34 843,0

2018
188 041,0
3,0
0,0
34 203,0

2019
76 366,0
336,0
0,0
30 418,0
Таблица 5

Сравнение активов и пассивов в модели «Ликвидность баланса»
Сравнение
А1-П1
А2-П2
А3-П3
П4-А4

2015
-162 211,0
125 819,0
40 975,0
4 583,0

2016
-75 362,0
91 493,0
4 058,0
20 189,0

Годы
2017
-96 461,0
78 872,0
41 834,0
24 245,0

2018
-183 786,0
100 134,0
109 452,0
25 800,0

2019
-74 836,0
67 431,0
32 616,0
25 211,0

Как видно из выше представленных таблиц для АО «Стройоборудование» выполняется
только 2 и 3 условие ликвидности баланса. Это говорит о следующем:
Предприятие не обладает краткосрочной ликвидностью: денежных средств АО
«Стройоборудование» не хватит для покрытия кредиторской задолженности; Предприятие
обладает долгосрочной ликвидностью: АО «Стройоборудование» сможет за счет своих
запасов и дебиторской задолженности покрыть свои краткосрочные обязательства.
Предприятие обладает собственным оборотным капиталом.
Для конкретизации полученных выводов проанализируем коэффициенты ликвидности
и платежеспособности, которые относятся к оценке финансово-экономической устойчивости
предприятия (табл. 6).
Как видим из таблицы коэффициент текущей, абсолютной и быстрой ликвидности
ниже своих нормативных значений, однако в динамке данные коэффициенты показывают
относительно положительную динамику. Это говорит о том, что АО «Стройоборудование»
наращивает свою способность расплачиваться по своим текущим обязательствам за счет
собственных средств, даже если возникнут проблемы с реализацией. Однако для
удовлетворительной платежеспособности следует довести эти коэффициенты до
нормативных значений и сделать данные показатели устойчивыми.
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Таблица 6
Показатели диагностики финансового состояния АО «Стройоборудование»
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности (> 2,0)
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2 – 0,3)
Коэффициент быстрой ликвидности (0,7 – 1)
Чистый оборотный капитал
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент восстановления платежеспособности
Коэффициент утраты платежеспособности

2015
1,0189
0,3326
0,8503
4 583
1,0488
0,0377
0,5283

2016
1,1464
0,4536
1,1169
20 189
1,2405
0,2927
0,7196

Годы
2017
1,1709
0,3194
0,8760
24 245
1,2456
0,3418
0,7563

2018
1,1372
0,0226
0,5551
25 800
1,1819
0,2744
0,7058

2019
1,3287
0,0199
0,9035
25 211
1,3966
0,6574
0,9930

Показатель общей платежеспособности выше единицы, что говорит о высокой
платежеспособности АО «Стройоборудование» в долгосрочной перспективе. Однако
коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности ниже своих нормативов в
единицу, что свидетельствует о том, что в случае утраты платежеспособности данное
предприятие не сможет ее восстановить за ближайшие 6 месяцев, а также рискует ее
потерять в течение 3 месяцев.
Таким образом, предприятие АО «Стройоборудование» обладает высокой и устойчивой
платежеспособностью в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной рискует ее потерять.
Однако все коэффициенты показывают положительную динамику на конец 2019 года.
Следует обратить внимания на возможность наращивания свободных денежных средств и их
размещения на депозитных счетах, а также выкупа долей в других стабильно получающих
доход компаниях, что «застрахует» деньги от обесценивания в процессе высокой инфляции.
Далее проанализируем финансовую устойчивость компании АО «Стройоборудование».
Первым шагом в таком анализе станет анализ на основе балансовой модели «Собственный
оборотный капитал» (СОК).
Таблица 7
Балансовая модель «Собственный оборотный капитал»
Показатели
СОК1
СОК2
СОК3
Запасы
КО-З

2015
4 583,0
4 583,0
247 626,0
37 981,0
205 062,0

Значения показателей по годам
2016
2017
2018
20 189,0
24 245,0
25 800,0
20 189,0
24 245,0
25 800,0
158 123,0
166 132,0
213 844,0
2 885,0
41 265,0
106 283,0
135 049,0
100 622,0
81 761,0

2019
25 211,0
25 211,0
101 913,0
30 633,0
46 069,0

Как видно из таблицы 7, предприятие АО «Стройоборудование» обладает собственным
оборотным капиталом. Это свидетельствует о благополучном финансовом положении
компании и финансовой независимости, так как даже после погашения всех своих
обязательств у предприятия останутся собственные оборотные средства. Поскольку такая
ситуация сохраняется на протяжении всего анализируемого периода, можно сделать вывод о
стабильном финансовом положении данной компании.
Для конкретизации полученных выводов проанализируем коэффициенты финансовой
устойчивости (табл. 8).
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Таблица 8
Коэффициенты финансовой устойчивости АО «Стройоборудование»
Показатели
Коэффициент общей финансовой независимости (≥ 0,5)
Коэффициент финансовой устойчивости (≥ 0,75)
Коэффициент финансового левериджа (1-1,5)
Коэффициент финансирования (› 1)
Коэффициент финансовой зависимости (0,5-0,7)
Коэффициент прогноза банкротства (› 0)

Значения показателей по годам
2015
2016
2017
2018
2019
0,0465 0,1939 0,1972 0,1539 0,2840
0,0465 0,1939 0,1972 0,1539 0,2840
20,5117 4,1585 4,0722 5,4979 2,5216
0,0488 0,2405 0,2456 0,1819 0,3966
21,5117 5,1585 5,0722 6,4979 3,5216
0,0180 0,1180 0,1372 0,1161 0,2354

Показатели финансовой устойчивости, независимости показывают положительную
динамику к росту в 2019 г., однако по-прежнему меньше своих нормативных значений. Это
говорит об относительно низкой финансовой устойчивости и нестабильной краткосрочной
платежеспособности предприятия, однако у предприятия отсутствуют долгосрочные
пассивы, самая высокая доля в краткосрочных пассивах принадлежит кредиторской
задолженности, а также учитывая специфику деятельности данного предприятия можно
сделать вывод об относительно стабильном финансовом положении компании. Показатели
финансовой зависимости сильно снижаются к концу 2018 г., что является положительной
динамикой для них. Это говорит о снижении предпринимательского риска, увеличении
чистой прибыли, остающейся у предприятия, росте инвестиционной привлекательности
предприятия. Однако своих нормативных значений показатели так и не опустились. Таким
образом, АО «Стройоборудование» финансирует свою деятельность преимущественно за
счет заемных средств. Коэффициент прогноза банкротства значительно ниже единицы, что
говорит о высокой вероятности банкротства.
Таким образом, финансовое положение компании АО «Стройоборудование» можно
охарактеризовать как стабильное в долгосрочной перспективе, однако в краткосрочном
периоде менее одного года существуют проблемы с возвратом кредиторской задолженности
и дебиторской задолженности. Для обоснованности выводов об инвестиционной
привлекательности предприятия проведем анализ вероятности банкротства по нескольким
методикам. Рассмотрим анализ вероятности банкротства на основе модели Альтмана.
Таблица 9
Модель Альтмана для АО «Стройоборудование»
Показатели
X1
X2
X3
X4
X5
Z-счет

2015
0,02
0,05
0,03
0,05
1,87
2,04

2016
0,12
0,19
0,16
0,24
4,12
4,96

Годы
2017
0,14
0,20
0,02
0,25
1,70
2,12

2018
0,12
0,15
0,01
0,18
1,17
1,47

2019
0,24
0,28
0,01
0,40
1,28
1,89

Как видно из таблицы 9, значение Z-cчет попадает в зону неопределенности (серая
зона), что означает среднюю вероятность банкротства.
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Таким образом, общим выводом из приведенного анализа можно сделать следующий:
снижении эффективности операционной деятельности АО «Стройоборудование» привело к
нарушениям платежеспособности и финансовой устойчивости в краткосрочной перспективе,
а именно к не своевременной выплате кредиторской задолженности и возврате дебиторской
задолженности.
Для преодоления сложившейся ситуации исследуемому предприятию можно
предложить следующие рекомендации:
Повышение эффективности реализационной политики, а именно провести сегментацию
рынка и выявить наиболее выгодные для себя сегменты на локальном рынке, а также
провести мероприятия по антикризисной политике, то есть снизить дебиторскую
задолженность. Для этого можно рекомендовать провести работы с должниками о возврате
дебиторской задолженности, в случае не возврата обратиться в суд. В дальнейшем заключать
договора на более выгодных для себя условиях в части оплаты своих услуг и работ и
санкциях в случае нарушения сроков оплаты.
Недопущение просрочки своих оплат поставщикам, так как это приводит к
необоснованному завышению кредиторской задолженности и выплате пени и штрафов по
договорам поставки.
– Увеличить размер денежных средств на расчетном счете с целью недопущения риска
кассовых разрывов.
– Провести ряд мероприятий для повышения эффективности использования основных
средств, а именно перегруппировки оборудования и ликвидацию «узких» мест. Это позволит
снизить издержки обращения оборотных средств.
Проанализируем плановые показатели на 2020 г., прогнозируемые с учетом
предложенных мероприятий, а также предполагаемого влияния коронавируса на
деятельность данного предприятия.
Как видно из таблицы 10, по всем выбранным коэффициентам наблюдается
положительная динамика. Таким образом, проведение предложенных мероприятий позволит
достичь более устойчивого финансового положения и высокой платежеспособности к концу
2019 года. Коэффициент ликвидности выросли, что позволяет сделать вывод об усилении
краткосрочной платежеспособности АО «Стройоборудование». Также повышение
показателей рентабельности свидетельствует об увеличении эффективности операционной
деятельности предприятия.
Вы видим, что коронавирус почти не повлиял на деятельность данного предприятия.
Это связано с тем, что данное предприятие расположено в Самаре, в городе с небольшим
количеством заразившихся COVID-19 и со сравнительно мягкими условиями самоизоляции.
Кроме того деятельность данного предприятия была приостановлена только в первую
неделю карантина, а потом снова была возобновлена. Поэтому показатели данного
предприятия не пострадали. Кроме того во внимание принят благоприятный прогноз
эпидемиологов по нынешней пандемии в России.
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Таблица 10
Прогнозные показатели на 2020 г.
Показатель
EBITDA
Рентабельность продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность основных средств
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансового левериджа
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент платежеспособности
Коэффициент восстановления платежеспособности
Коэффициент утраты платежеспособности

Значение по годам
2019
2020 (прогноз)
1 385,0
53 582,0
0,51
8,74
0,67
6,72
17,75
171,85
0,2840
0,4103
2,5216
1,4371
3,5216
2,4371
1,3287
1,5922
0,0199
0,1134
0,9035
1,0227
1,3966
1,6959
0,3966
0,6959
0,6574
1,1845
0,9930
1,3884

Деятельность предприятия АО «Стройоборудование» не пострадала также и потому,
что ее зависимость от поставщиков сырья можно охарактеризовать как «слабую». И сами
поставщики не прекращали на долго свою деятельность и находятся в Самарской области.
Все эти факторы и дали возможность так благоприятно прогнозировать результаты
деятельности АО «Стройоборудование».
Таким образом, инвестиционная привлекательность АО «Стройоборудование» в 2020 г.
согласно нашей оценке вырастет не смотря на кризис.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА США
Государственный долг представляет собой определенную экономическую проблему
как для США, так и для других зависящих от них стран. Эта проблема определенно требует
анализа, так как на момент написания статьи государственный долг США уже составляет 28
триллионов долларов, и это не предел. В рамках данной статьи мы ставим задачу
проанализировать процесс формирования государственного долга США и выявить факторы,
обусловливающие его значительный рост.
Для анализа проблем формирования задолженности необходимо обозначить понятие
государственного долга, а также его форм – внутренней и внешней. В целом,
государственный долг определяется как результат финансовых заимствований государства,
осуществляемых для покрытия дефицита бюджета [1]. Государственный долг США – это
«денежные средства, которые федеральное правительство США должно своим кредиторам»
[3, c. 3]. Государственные займы внутри страны называются внутренним долгом. Внешний
долг представляет собой «задолженность правительства страны перед иностранными
кредиторами, которая должна быть возвращена в иностранной валюте деньгами, товарами
или услугами» [2, с. 2].
В качестве одного из существенных факторов формирования государственного долга
США мы можем назвать войны, так как они всегда требуют больших расходов. Здесь в
первую очередь, следует упомянуть победу в Войне за Независимость, которая потребовала
от конгресса США больших вложений. Правительство не могло повысить налоги, поскольку
память о несправедливом налогообложении со стороны британцев была свежа в умах
американской общественности. Вместо этого Континентальный конгресс (состоящий из
делегатов от Тринадцати колоний) занимал деньги у других стран. Американцы вели
переговоры с Бенджамином Франклином о получении ссуд на сумму более 2 миллионов
долларов от французского правительства. Два года спустя, когда война закончилась в 1783 г.,
Министерство финансов впервые доложило американскому обществу о долге США. Следует
констатировать, что долговая система США не была формально закреплена в правовых
протоколах до 1790 г. В 1790 г. с принятием Закона о доходах, когда Александр Гамильтон
(первый министр финансов США) начал выпуск новой серии федеральных облигаций для
объединения долгов колоний (ныне штатов) в одну целую, общую задолженность [10]. Это
установило важный принцип федеральной системы США: у страны есть единая экономика, и
все долги в конечном итоге обслуживаются федеральным правительством. Тогда Конгресс
выступил с инициативой повышения налогов, поскольку общий долг достиг 43 миллионов
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долларов. Как итог, война увеличила государственный долг более чем вдвое. К сентябрю
1815 г. он увеличился с 45,2 млн долл до 119,2 млн долл [13].
В 1829 г к власти пришел 7 президент США – Эндрю Джексон, который сократил долг
до нуля. До того, как стать президентом, Джексон занимался торговлей земельных участков
в Теннесси. Его ненависть к каким-либо долгам возникла тогда, когда сделки о продажи
земли перестали приносить доход, и он остался с огромным долгом и несколькими
бесполезными бумажными купюрами. По этой причине, когда Джексон баллотировался в
президенты, он четко и ясно обозначил то, с чем намерен бороться: с банками и
государственным долгом. Он назвал государственный долг «национальным проклятием». По
мнению Джексона, задолженность являлась «моральным недостатком», и идея, что можно
каким-то образом приобретать вещи за счет долга, казалась для него «черной магией».
Продавая находящиеся в федеральной собственности западные земли и блокируя расходы на
инфраструктурные проекты, Джексон погасил государственный долг после шести лет
пребывания у власти. Это был единственный раз в истории США, когда страна была
свободна от долгов. Однако время процветания было недолгим, поскольку государственные
активно банки начали печатать деньги и предлагать доступные кредиты. В это же время
стоимость земельных участков, как и жилья, падала [8].
Следующим событием, повлиявших на государственный долг стала Гражданская война
(1861–1865 гг.), которая обошлась в 5,2 млрд долл, а государственный долг резко вырос с 65
млн до 2,6 млрд долл. После этой войны долг США не опускался ниже 1,5 млрд долл, хотя
всплеск экономического роста в конце 19 века с относительно низкой инфляцией помог
США постепенно сократить долг гражданской войны в процентах от объема производства
[7]. Дело в том, что накануне Гражданской войны Америка вела войну с Мексикой, чтобы
аннексировать Техас и Калифорнию. Это событие добавило к государственному долгу более
63 миллионов долларов (немногим более 2 млрд долл в деньгах 2019 г.). Однако следует
обратить внимание, что для сохранения целостности нации 16-ый президент Авраам
Линкольн увеличил долг настолько, что он равнялся 30% от валового внутреннего продукта,
параллельно Линкольн ввел подоходный налог, что, как следствие, привело к налоговым
реформам. Вышеизложенное подчеркивает тенденцию увеличения задолженности по
причине военного конфликта, поскольку правительство направляет большую часть средств
на финансирование военных действий.
Помимо войн, на формирование государственного долга США оказали влияние и
другие события. Например, крах JayCooke&Co., крупного банка, инвестировавшего в
железные дороги, в 1873 г. Почти четверть железных дорог страны обанкротились, более 18
000 предприятий закрылись, безработица достигла 14%, а Нью-Йоркская фондовая биржа
начала падать. По данным Национального бюро экономических исследований США, этот
период дефляции и низкого роста продолжался 65 месяцев. За это время правительство
собрало меньше налогов, и государственный долг вырос. Далее наступила Великая
депрессия и крах фондового рынка. Люди начали активно инвестировать в фондовый рынок
в 1920 г., не подозревая, что наступит Черный четверг – день, когда фондовый рынок рухнул,

192

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
29 октября 1929 г. Без работы осталось около 25% населения США. Для ликвидации
последствий 32 президент США Франклин Д. Рузвельт разработал программы выплаты
пособий по безработице и пенсий по социальному обеспечению, а также оказания помощи
профсоюзам. Хотя Рузвельт решил множество проблем в экономике США, финансирование
его программ увеличило государственный долг до 33 миллиардов долларов [6, с. 664].
Еще одним событием, существенно увеличившим государственный долг, стала Вторая
мировая война. Во время этой войны (с 1939 г по 1945 г.) США занимали деньги у
Великобритании, чтобы покрыть военные расходы, которые шли на содержание армии. К
концу войны долг США достиг 285 млрд долларов. Однако после окончания Второй
мировой войны под председательством Гарри С. Трумэна государственный долг резко
сократился относительно процента ВВП, так как США и остальной мир испытали
послевоенный экономический рост.
Несмотря на рост экономики, война во Вьетнаме и программы помощи бедным,
финансирование образования и улучшение транспорта в значительной степени увеличили
задолженность.
Затем уровень задолженности начал расти еще быстрее при администрации президента
Рональда Рейгана в 1980-х годах. Эпоха Рейгана положила начало современной дискуссии в
Америке о роли налогов в экономической политике. По сей день значительная часть
республиканской партии твердо убеждена в том, что налоги нужно только снижать, а не
повышать. Такой антиналоговый подход республиканца Рейгана совпал с масштабным
наращиванием военной мощи, поскольку он стремился выиграть холодную войну с
Советским Союзом. К моменту падения Берлинской стены в 1989 г. государственный долг
вырос с 907 млрд долл в 1980 г. до 2,85 трлн долларов в 1989 .г (примерно 5 триллионов
долларов на сегодняшний курс). Это был первый раз после Великой депрессии, когда
отношение долга к ВВП увеличилось в мирное время.
Эпоха при президенте Билле Клинтоне была отмечена повышением налогов,
сокращением расходов на оборону и экономическим бумом, который снизил рост долга, но к
2000 г. он все же достиг ошеломляющего уровня в 5,6 триллиона долларов. Долги в новом
тысячелетии резко выросли после террористических атак 11 сентября 2001 г. Расходы на
внутреннюю безопасность и войну в Ираке увеличились, а экономика впала в стагнацию. К
2005 г. дефицит государственного бюджета составил более 8,1 трлн долларов [4]. С декабря
2007 г. по июнь 2009 г. США пережили рецессию, характеризовавшуюся высоким уровнем
безработицы и ростом цен на жилье. До 2008 г. цены на жилье росли, преобладало
субстандартное кредитование под ипотеку. Но внезапно регулируемые ставки по ипотеке
увеличились, а выплаты по ипотеке удвоились или утроились. Домовладельцы объявили
дефолт по своим кредитам, и сотни банков разорились. Правительство оказало помощь
нескольким крупным компаниям, включая American International Group (AIG) Financial
Products, которая была крупнейшим страховщиком страны, Fannie Mae и Freddie Mac
(ипотечные организации, спонсируемые государством). Всего за несколько лет цены на
жилье упали примерно на 20 процентов, а уровень безработицы почти удвоился с 5,8% до
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9,3%. Президент Джордж Буш принял Программу помощи проблемным активам в 2008 г.,
чтобы помочь экономике восстановиться. Стоимость этой программы составляет около 700
миллиардов долларов. Позднее президент Барак Обама принял Закон о восстановлении и
реинвестировании Америки от 2009 г, который обошелся примерно в 831 млрд долл [11].
Исходя из анализа вышеперечисленных событий, существенно повлиявших на
формирование государственного долга США, можно сделать вывод о том, что самыми
значимыми факторами стали войны, экономические спады и неразумная финансовая
политика правительства.
Бюджетное управление Конгресса США оценило, что в 2020 г. дефицит бюджета
составил 3,13 трлн долл, или 15,2% ВВП, благодаря неравному отношению между тем, что
страна потратила (6,55 трлн долл), и тем, что она заработала (3,42 трлн долларов) за год. В
доле экономики предполагаемый дефицит в 2020 г более чем в три раза превысил годовой
дефицит в 2019 г. И это самый высокий показатель с момента окончания Второй мировой
войны. Причина огромного скачка по сравнению с прошлым годом проста: начиная с весны
этого года федеральное правительство потратило более 4 трлн долл, чтобы облегчить
финансовые трудности рабочих и предприятий, которые вызваны внезапными и
повсеместными остановками предприятий в связи с глобальной пандемией. Однако на
данный момент правительству США не удается взять под контроль кризис, вызванный
вирусом Covid-19 [5].
Министерство финансов определило сумму годового дефицита, и он превысил размер
экономики США и составил почти 102% ВВП. Согласно расчетам Комитета, ответственного
за федеральный бюджет, государственный долг не был таким высоким с 1946 года, когда
составлял 106,1% ВВП. «Долг – это размер экономики сегодня, и скоро он будет больше, чем
когда-либо в истории», – заявила президент CRFB Майя Мак Гуинес [12].
За период президентства Дональда Трампа государственный долг США вырос на 7
трлн долл и это не самый высокий показатель, так как при его предшественнике (Бараке
Обаме) государственный долг увеличился более, чем на 9 триллионов. Стоит отметить, что
при избранном в 2020 г президенте Джо Байдене государственный долг США все равно
продолжит расти. По оценкам Управления Конгресса США по бюджету к 2030 г госрасходы
увеличатся на 5,6 трлн долл из-за реализаций программ Байдена, при этом увеличение
налоговых поступлений может составить 3,4 трлн долл. Байден подчеркнул, что он будет
стремиться увеличивать налоги для корпораций и для самых богатых американцев, чтобы
оплатить предлагаемую им политику. Однако повышения налогов для среднего класса не
последует.
Таким образом, дефицит бюджета продолжит расти, но основные расходы,
направленные на развитие образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и
новых технологий могут привести к увеличению роста производительности американской
экономики в будущем. А это означает, что в нее будут и дальше вкладывать деньги
иностранные инвесторы [9].
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Анализ текущей ситуации показал, что администрация нынешнего президента
Соединенных Штатов хоть и поддерживает политику низких налогов, но в силу более
активного увеличения госрасходов можно ожидать в ближайшей перспективе более
высокого показателя доходности государственный долга США и более слабого доллара.
На сегодняшний день в США соотношение государственный долга к ВВП является
неприемлемым и составляет более 320%. Современная проблема государственный долга
такова, что в будущем США достигнут той точки, когда кредиторы, такие как Япония, Китай
и другие, перестанут удерживать доллары, которые обесцениваются на ежедневной основе в
соответствии с политикой печатания денег ФРС. Когда держатели облигаций осознают тот
факт, что они теряют деньги, процентные ставки резко вырастут, инфляция станет
неконтролируемой, и США потеряют статус резервной валюты. Результатом станет
финансовый хаос, в котором многие активы, которые в настоящее время находятся у
американцев на банковских счетах, облигациях и акциях, будут значительно обесценены,
если не уничтожены. Сюда входят те, у кого есть золото и другие драгоценные металлы, или
дома с крупными ипотечными кредитами. На основе вышеописанного анализа можно дать
оценку того, когда можно ожидать возникновения такого финансового кризиса. Это
произойдет, когда правительство США больше не сможет погашать свой государственный
долг через печатание денег.
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ЗЕЛЕНАЯ И ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА
КАК ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Развитие рынка, которое происходит в настоящее время, предлагает компаниям
широкий спектр возможностей, одновременно поощряя их быть творческими и
инновационными. Изменения в деятельности предприятий производятся во многих сферах.
Косвенно или напрямую они связаны с логистикой этой компании [2].
Широко понимаемая логистическая деятельность включает в себя обслуживание
клиентов, прогнозирование спроса, процессы, связанные с поставками, контроль состояния
запасов, выполнение заказов, все виды услуг, местоположение производственных
предприятий и складов, поток информации между ними, упаковки, обработка жалоб,
обработка возвратов, транспортная деятельность, а также хранение [3].
Сегодня репутация бренда играет важную роль в существующих компаниях. Поэтому
для компаний крайне важно перейти от традиционной модели бизнеса к модели,
ориентированной на клиента. Следовательно, необходимо реагировать на пожелания и
потребности аудитории. Клиенты интересуются не только продуктом, но и философией и
ценностями компании. Одной из основных ветвей отрасли является «зеленая» экономика и
цифровая логистика – тенденции, которые стали в большей степени распространенными в
последнее время.
Цифровизация в секторе логистики стала одной из важнейших возможностей для
повышения эффективности, новых бизнес-моделей, улучшения качества обслуживания
клиентов и устойчивости. Развитие электронной коммерции и возрастающие требования к
поставке – многоканальность, оперативность, прозрачность, точность – стимулируют
ритейлеров и логистических операторов к повышению эффективности процессов и
внедрению новых технологий [5].
Современный этап развития цифровой экономики Республики Беларусь
характеризуется
переходом
к
экономике
знаний
посредством
масштабного,
полноформатного внедрения цифровых технологий, образующих технико-технологическое
ядро будущей белорусской интеллектуальной экономики.
Вопросы инновационного развития традиционных отраслей промышленности
Республики Беларусь, в том числе цифровой трансформации промышленных предприятий,
как основообразующей платформы экономики белорусского государства, отражены
законодательными нормативными государственными актами, в которых закладываются
основы для реализации трансформационных процессов трансформации, в том числе
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процесса цифровой трансформации. Это фактически подтверждает глубокое понимание
государственными регулятивными институтами появившихся в настоящее время для
промышленности, как возможностей экономического роста, так и глобальных угроз
социальной и информационной безопасности, а также актуальности технологических
инноваций.
Постановка конкретных целей – ключевой момент преобразования, поэтому
всесторонняя оценка ситуации и анализ являются первым этапом цифровой трансформации
промышленного предприятия. На основании результатов SWOT-, PEST и стратегического
анализа необходимо определить конкретные количественные и качественные цели, которые
станут базисом для формирования концепции организационно-экономического механизма
цифровой трансформации промышленного предприятия
Целями цифровой трансформации промышленного предприятия могут быть:
– выйти на новый уровень конкурентоспособности;
– оперативность выполнения индивидуального промышленного заказа в рамках
поточного производства, адаптивность производства;
– стимулировать инвестиционную привлекательность;
– повысить гибкость и прозрачность системы управления, которые гарантируют
экономическую эффективность предприятия и т. д.
Можно выделить следующие основные технологические мегатренды цифровой
трансформации промышленности, которые могут служить инструментарием достижения
целей такой трансформации:
– массовое внедрение киберфизических систем, заменяющие человеческий труд;
– хранение, обработка и управление информацией на «облачных» ресурсах;
– использование общих цифровых стандартов для технической документации и
электронного документооборота;
– внедрение цифрового проектирования и моделирования технологических процессов,
объектов, изделий, тотальный контроль на всем жизненном цикле промышленного продукта
от генерирования идеи до эксплуатации, далее сервисного обслуживания, ремонта и
утилизации;
– применение мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления
производственными процессами, промышленными потоками.
Для того чтобы отвечать требованиям времени и технологического развития, логистика
должна учитывать такой параметр, как экологичность. Перспективным направлением,
отвечающим абсолютно всем требованиям, можно назвать «зеленую» логистику [6].
Зеленая логистика – это методы, с помощью которых компания измеряет и сводит к
минимуму влияние того, как их продукты перемещаются по цепочке поставок, тем самым
сокращая их общие выбросы. Это включает в себя все виды деятельности, которые
перемещают сырье и готовую продукцию. Есть множество способов экологизации цепочки
поставок:
– минимизация упаковки;
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– обеспечение эффективности маршрутов распределения;
– использование биоразлагаемого топлива;
– объединение распределения товаров;
– внедрение экологически чистых энергетических решений на заводах и складах;
Долгое время «зеленая логистика» не находила применения в Беларуси, ведь как
правило, забота об окружающей среде приводит лишь к увеличению логистических
издержек.
Задачи зеленой логистики:
1) применение в производстве экологически чистых и безопасных материалов, а также
минимизация использования не подлежащих утилизации сырья и упаковки;
2) в процессе производства использование природной энергии в целях минимизации
загрязнения окружающей среды;
3) максимальное использование отходов производства как вторичного сырья, возврат и
утилизация отходов;
4) применение новых технологий для использования вторичного сырья;
5)
обеспечение
экологически
безопасных
технологий
складирования
и
транспортировки продукции.
Результатом применения экологической логистики и «зеленых» принципов
построения цепей поставок могут быть такие результаты, как:
1. Рациональное использование всех ресурсов предприятия: использование оборотной
тары и ее вторичная переработка, снижение энергорасходов за счет теплоизоляции складов и
применения солнечных батарей, отказ от бумажного документооборота, планирование
оптимальных маршрутов;
2. Повышение уровня экологической безопасности, снижение уровня наносимого урона
окружающей среде за счет применения всех вышеперечисленных методов и технологий
зеленой логистики;
3. Повышение мотивации предпринимателей с помощью нормативных актов;
4. Экологическое обучение персонала (уже применяется во многих компаниях,
ориентированных на развитие зеленых технологий);
5. Повышение осведомленности и мотивации потребителей.
Плюсы Зеленой Логистики:
– Помогает уменьшить количество выбросов, которые попадают в атмосферу.
– Помогает компании привлекать и удерживать потребителей и инвесторов.
– Увеличивает прибыль компании за счет предыдущего пункта.
– Помогает компании участвовать в общественных программах.
Минусы Зеленой Логистики
– Достаточно затратно, хотя в будущем может окупиться.
– Требуется время и много усилий, чтобы полностью перестроиться на экологический
вариант бизнеса.
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– Существует неопределенность в отношении того, как экологическое производство
повлияет на окружающую среду. Сокращение выбросов в настоящее время замедлит процесс
изменения климата, но пройдет много времени – сотни лет – прежде чем мы увидим эти
изменения [4].
На протяжении последних 10–15 лет население и правительство многих стран уделяли
особое внимание экологическим проблемам, а особенно изменению климата. В ходе
различных исследований и испытаний, было выявлено, что на логистические объекты
приходится от 9 до 10% выбросов, а также значительную часть занимают транспортные
средства. Это побуждает хозяйствующие субъекты увеличивать инвестиции для снижения
уровня загрязнения окружающей среды. Однако инвестиций становится все меньше, а
улучшить ситуацию страны могут только инновационные технологии и цифровизация.
Следовательно, кооперация принципов «зеленой» логистики и цифровизации помогут
вывести логистику и компании на совершенно другой уровень [1].
Развитие «умных» городов – это мировая тенденция, обусловленная решением общих
проблем человечества в разных странах, тесно связанная с IT решениями. «Зеленая»
логистика является инструментом для решения этих проблем и обеспечения лучших
перспектив для будущего развития городов. Это можно увидеть в рамках Целей устойчивого
развития.
На сегодняшний день во всем мире существует 165 разработок умных городов.
Жителям наиболее продвинутых из них, например, чтобы оплатить проезд в общественном
транспорте или совершить покупку в магазине, уже не нужен даже смартфон. Главная идея
SmartCity состоит в том, что людям должно быть в нем комфортно жить, бизнесу –
эффективно работать, а органам власти – легко всем этим управлять. В реальности такой
подход воплощается с помощью созданной цифровой экосистемы, воедино связывающей все
элементы инфраструктуры: от транспорта и социальных институтов до элементов городского
имущества. В Беларуси такие проекты появляются постепенно.
Для реализации госпрограммы инновационного развития в Республике Беларусь
создано СООО «Белорусские облачные технологии», которое реализует инвестиционный
проект «Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной
инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и
технологий обработки данных». Анализируя экологический сектор можно прийти к выводу,
что в Беларуси, как и во всем мире, устойчиво растет интерес к внедрению «зеленых»
технологий [7].
Объемы производства высокотехнологичной продукции Республики Беларусь
ограничены технико-технологическим уровнем производственных мощностей и
запаздыванием национальных промышленных предприятий в освоении и применении
цифровых технологий в производстве. Следовательно, актуальной задачей сегодня является
увеличение доли высокотехнологичных производств с помощью технико-технологических
средств цифровой трансформации промышленности с учетом экологической составляющей.

200

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Литература
1. Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой
трансформации промышленности государств-членов Евразийского экономического союза.
Информационно-аналитический отчет // Евразийская экономическая комиссия. Департамент
промышленной политики. https://clck.ru/UVS92
2. Вакулич Н.А. Особенности создания и функционирования логистических центров
как одного из ключевых факторов эффективного регионального развития // Вестник БрГТУ.
Экономика. 2020. №121/3. С. 11-14.
3. Вакулич Н.А. Управление взаимоотношениями в логистике // Инновации: от теории
к практике. Брест: БрГТУ, 2019. С. 203-208.
4. О зеленой экономике. http://www.greenlogic.by/about_green.html
5. Цифровизация – главный тренд логистики. https://clck.ru/UVS9n
6. Теория логистики. https://clck.ru/UVS9r
7. Цифровая трансформация промышленности с помощью технологий «Индустрии
4.0». https://clck.ru/FjFkM
© Калиновская Ю.А., Гончарова А.А., Шишко Е.Л., 2021

201

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 379.85
Каледина А.А.
Научный руководитель: Полякова И.Л., канд. экон. наук
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург, Россия
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В сложившихся условиях высокой конкуренции в сфере туризма одной из главных
задач туристических компаний является поиск эффективных инструментов развития
персонала, которые будут обеспечивать рост качества предоставления туристских услуг и
достижения наибольшей результативности предприятия. Финансовый результат
деятельности и качество предоставляемых услуг напрямую зависят от персонала
организации, его работы, профессиональных компетенций. Туристский продукт не имеет
вещественной формы, таким образом, специалист туристической компании работает с
информацией, преподносит ее потребителю в процессе реализации туристского продукта. От
достоверности и качества информации, предоставленной специалистом потребителю на
этапе реализации, зависит дальнейший процесс потребления заказчиком туристских услуг,
входящих в туристский продукт. Ответственность туристических компаний за качество
предоставляемых услуг закреплена на законодательном уровне.
Таким образом,
актуальность работы обусловлена высокой конкуренцией в сфере туризма, повышением
требований потребителей к качеству туристских услуг, ужесточением требований
законодательства к качеству оказываемых услуг потребителям.
Обучение – один из элементов системы развития персонала, при этом, обучение и
повышение квалификации являются основой системы развития персонала в целом. Быстрые
темпы развития современного общества предъявляют высокие требования к уровню
подготовки специалистов. Требования эти относятся не только к области профессиональных
знаний и к способности их применять, но и к личностным характеристикам специалистов –
работа в команде, способность принимать решения, способности к инновациям,
психологическая устойчивость, готовность к стрессовым ситуациям и т. д. [1].
Борытько Н.М. выделяет несколько форм обучения, среди которых: лекция, семинар,
практикум, конференция, консультация и самостоятельная работа [1]. С точки зрения
андрагогики Мандель Б.Р. приводит формы и методы технологий интерактивного обучения:
проблемная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия, «мозговой штурм», дидактическая
игра, стажировка с выполнением должностной роли, имитационный тренинг, игровое
проектирование [2].
Понятия «форма обучения» и «метод обучения» часто используют совместно. Это
связано с тем, что наиболее часто происходит смешение формы и метода обучения. Так, к
примеру, беседу в одних случаях называют методом обучения, в других – формой
организации обучения. Между тем различить эти две категории достаточно просто – по
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целевой характеристике, которая в форме организации не задана явным образом. И тогда
«беседа» – это форма (отражается лишь структура взаимодействия), а «диагностическая
беседа», «обобщающая беседа» – методы (отражаются целевые установки) [9]. Если методы
обучения отвечают на вопрос «Как учить в определенных условиях?», то формы,
обусловливая организационную сторону учебной работы, определяют, «Каким образом
должна быть организована эта работа?» с учетом того, кто, где, когда и с какой целью
обучается [3].
В туристической отрасли используются разные формы и методы обучения
сотрудников. Преимущественно, инициатива в проведении обучающих мероприятий исходит
от туроператорских компаний. Для туроператора важно знание турагентом потребительских
свойств туристского продукта. Процесс реализации продукта туристу осуществляется
именно в турагентстве, т. к. основной функцией крупных туроператоров является
формирование туристского продукта. Потребителям туристских услуг не всегда свойственно
разделение для себя понятий «турагент», «туроператор», «принимающая сторона» и
«поставщик туристской услуги». В большинстве случаев впечатление от организации и
предоставлении туристских услуг складывается от качества работы турагентства, т. к.
именно турагент напрямую взаимодействует с туристом, предоставляет информацию о
туристском продукте и услугах, осуществляет подбор, бронирование и оплату по поручению
туроператора. Крупные туроператорские компании России, как правило, не работают с
частными лицами, данный функционал возложен на турагентство. Также, инициатором
организации обучения может выступать руководитель туристической компании
(турагентства). Профессиональные знания сотрудника, его осведомленность в актуальных
вопросах, прямо влияют на качество предоставляемых услуг, а значит, и на экономическую
эффективность турагентства. Руководители турагентств могут обращаться к сторонним
организациям, осуществляющим профессиональное обучение сотрудников, создавать
подразделение внутри компании или нанимать специалиста по развитию и обучению
персонала.
К основным проблемам организации обучения сотрудников турагентств можно
отнести:
– низкая заинтересованность руководителей туристических компаний в развитии и
обучении персонала;
– финансовые возможности организации и отсутствие бюджетирования в
интеллектуальный капитал компании;
– отсутствие коммерческих организаций, профессионально оказывающих услуги по
обучению специалистов в сфере туризма в регионах РФ.
Турагентства, являющиеся, чаще всего, небольшими по организационной структуре
компаниями, действительно, не всегда инвестируют в развитие человеческих ресурсов. При
этом, как показывает практика, крупные туристские предприятия все же инвестируют
большие средства в повышение квалификации кадров. Все чаще увеличение инвестиций в
развитие человеческих ресурсов рассматривается как главное конкурентное преимущество
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предприятия, а его персонал как интеллектуальная собственность (достояние), которую
необходимо развивать и наращивать [2]. Проведение обучающих мероприятий нередко
подразумевает определенные затраты для владельца (руководителя) турагентства, ввиду
этого, далеко не все агентства планируют бюджет и занимаются развитием сотрудников. В
случае если руководитель примет решение обратиться в коммерческую организацию,
предоставляющую образовательные услуги, он может столкнуться с еще одной
особенностью – отсутствием таких организаций в регионах. К примеру, в Москве есть
коммерческие компании, предоставляющие образовательные услуги на основании лицензии,
и выдающие документы установленного образца по итогам прохождения курса. При этом,
ввиду эпидемиологической обстановки в мире, с 2020 г. данные компании стали предлагают
свои услуги и в онлайн формате. Ввиду этого, обучением персонала в организации часто
могут заниматься линейные руководители.
Туроператоры, осуществляющие деятельность на территории РФ, проводят обучающие
мероприятия для турагентов-партнеров. К таким мероприятиям относятся: вебинары,
семинары, тренинги и практикумы, рекламно-информационные туры. Рекламноинформационный тур – туристский продукт, сформированный туроператором для
сотрудников турагентств, целью посещения которого является ознакомление с
туристическими возможностями конкретной курортной зоны и ее отельной базой. Рекламноинформационные туры доступны к бронированию только турагентами – партнерами.
Рекламно-информационный тур для сотрудника турагентства не является служебной
командировкой. Участие в рекламно-информационном туре осуществляется на платной
основе. Турагентство может оплатить сотруднику участие в рекламно-информационном туре
по результатам работы полностью или частично. Также, возможно участие за счет
собственных средств сотрудника. Во время участия сотрудник турагентства должен строго
придерживаться программы рекламно-информационного тура и соблюдать правила деловой
этики во время поездки. Специалист, посетивший лично конкретную туристскую
территорию и отели, владеет актуальной и достоверной информацией, эффективно реализует
туристский продукт. Эффективность посещения сотрудниками рекламно-информационных
туров отмечена и специалистами туристических компаний, и их руководителями.
Семинар – вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и другой проблеме,
обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т. п. [3].
Специалисты туроператорских компаний систематически проводят семинары для
сотрудников турагентств. Тематика семинаров разная: полетная программа туроператора,
информация о конкретном туристском направлении, курорте. Также, проводятся семинары,
где обсуждается порядок сотрудничества турагента с конкретным туроператором. Ввиду
эпидемиологической обстановки в 2020 г., и с учетом территориального расположения
офисов представительств, туроператоры проводят онлайн-семинары (вебинары). Формат
проведения вебинара больше напоминает онлайн-лекцию, т.к. специалист монологически
преподносит информацию по той или иной теме. Также, для вебинара характерно отсутствие
активной обратной связи. Темы вебинаров, как правило, связаны с конкретными
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туристскими направлениями и изучением отельной базы. Такой метод обучения является
удобным, т.к. не требует больших финансовых затрат на организацию, возможен охват
большой аудитории, есть возможность использовать медиа-файлы в процессе изложения
информации. Эффективность данного метода зависит от мотивации самих специалистов к
изучению определенной темы, а также, от качества материала, преподнесенного во время
мероприятия. Сотрудники турагентств отмечают, что участие в вебинаре, где специалист
просто озвучивает информацию с сайта туроператорской компании, является не
эффективным и не интересным для них. Турагентами ценится новизна информации и
практико-ориентированный подход.
Воркшоп (Workshop) – метод обучения, который основан на изучении практических
аспектов какого-либо вопроса. Это короткий интенсивный курс, одно или несколько занятий,
в процессе которых акцент ставится на взаимодействии и обмене информацией между
участниками [4]. Такие мероприятия массово проводятся среди организаций туризма
ежегодно в зимние месяцы. Организаторами выступают туроператорские компании. Для
участия привлекают представителей отелей Турции, Греции, Туниса и других массовых
направлений отдыха российских туристов. Представители отелей совместно с
туроператорскими компаниями предоставляют актуальную информацию о порядке работы
отелей в предстоящем сезоне, концепции и услугах для гостей. По продолжительности
воркшоп для представителей туристических компаний, как правило, проводится в течение
одного дня. Для турагента, постоянно работающего с информацией очень важно знать
особенности и характеристики объектов размещения. Также, это хорошая возможность
установить личный контакт с поставщиками туристских услуг для дальнейшего
сотрудничества.
В целях повышения профессиональных знаний сотрудников туристических агентств и
для эффективного продвижения своего туристского продукта туроператоры разрабатывают
отдельные обучающие проекты для агентств – партнеров. Туроператор ANEX Tour в 2015
году запустил обучающий портал для турагентов ANEX Profi академия (ANEX Pro).
Обучающий портал включает в себя платформу, позволяющую в несколько этапов изучить
информацию о туристическом направлении, пройти тестирование и получить сертификат,
подтверждающий прохождение курса. Данная платформа также включает в себя онлайн
газету, где туроператор публикует актуальную информацию и новости в сфере туризма;
раздел с записями проведенных вебинаров; информацию о предстоящих рекламноинформационных турах. Туроператор Coral Travel в апреле 2017 г. запустил новый
обучающий проект – Coral Business School. Проект направлен на рост профессиональных
компетенций директоров, руководителей агентств и менеджеров по продажам. Coral Business
School позволяет изучить опыт успешных предпринимателей и практикующих экспертов из
других отраслей, развить в себе уникальные качества, почерпнуть новые идеи для роста и
развития бизнеса. За все время работы Coral Business School, было разработано более 32
авторских программ, 9 бизнес-игр и 11 электронных дистанционных курса. Проведено 283
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мероприятия из них 12 выездных. Аудитория Coral Business School в настоящий момент
более 7500 менеджеров по туризму, руководителей и директоров агентств [5].
Национальный туроператор «АЛЕАН», занимающийся формированием туристского
продукта по направлениям России также создал собственный проект «Школа менеджера по
внутреннему туризму». Обучающие мероприятия для специалистов турагентств проводятся
два раза в год. Менеджеры агентств принимают участие в онлайн-семинарах,
организованных туроператором, самостоятельно изучают информацию о направлениях и
отельной базе, выполняют задания в рабочих тетрадях. По итогам обучения участникам
предлагается пройти тестирование в онлайн-режиме и получить сертификат,
подтверждающий прохождение программы курса. Туроператор «АЛЕАН» размещает на
своем сайте для туристов информацию о турагентствах и специалистах, которые успешно
прошли обучение и получили сертификаты. Раздел носит название «Купите у эксперта».
Обучающий проект «Академия Успеха» принадлежит туроператорской компании Mouzenidis
Travel. Компания Mouzenidis Travel заработала репутацию надежного монопрофильного
туроператора, основное направление – Греция. Обучающий проект включает в себя
экспресс-курсы, онлайн-лекции, видео-уроки, прямые трансляции с греческих курортов и
отелей. По итогам каждого учебного дня участнику требуется пройти тестирование по
пройденным темам. Агенты, которые успешно прошли все тестирования, получают
сертификат специалиста по направлению курса. Обучающие проекты туроператоров
позволяют специалистам турагентств совершенствовать знания туристических направлений,
специфики курортных зон, отельной базы, экскурсионных программ. Получение
сертификатов по итогам успешного прохождения курса является дополнительной
мотивацией для сотрудника турагентства. Для туроператора стратегически важно, чтобы
турагенты хорошо знали туристский продукт, т. к. это прямо влияет на эффективность и
качество его продвижения и реализации туристам.
Организаций обучения сотрудников турагентств занимаются не только
туроператорские компании. Существуют самостоятельные коммерческие организации,
предоставляющие образовательные услуги для специалистов туриндустрии. Так, в 2017 г. в
Москве был создан учебный центр Travel Business School (TBS). Компания осуществляет
деятельность на основании лицензии и выдает документы о получении дополнительного
образования. Программы обучения разработаны для специалистов туроператорских
компаний и турагентств разного уровня подготовки. Участие в обучающих программах
предлагается на платной основе. Преподавателями учебного центра выступают специалисты,
имеющие не только теоретические знания, но и большой опыт практической деятельности.
Компания Travel Business School активно сотрудничает с туроператорами, проводит
тренинги и практикумы для сотрудников туристических компаний.
Программы повышения квалификации для работников туристических компаний, как
правило, предлагают высшие учебные заведения России и специализированные организации,
имеющие лицензию и законные основания на осуществление образовательной деятельности.
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В таблице представлена информация о некоторых программах повышения квалификации и
переподготовки для специалистов в сфере туризма в 2020 г.
Таблица
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
для специалистов сферы туризма в 2020 г.
Программа

Программы
повышения
квалификации

Программы
переподготовки

Наименование программы
Первая помощь и обеспечение безопасности граждан во время
экскурсий, туристских маршрутов и экспедиций
Организация событийного туризма
Классификация гостиниц и иных средств размещения
Инновационные технологии организации деятельности
гостинично-туристских комплексов
Управление развитием туризма в регионах и муниципальных
образованиях на основе проектного подхода
Информационные технологии в туризме
Управление качеством образования: новые технологии и
практикоориентированность туристского образования
Стажировка в гостиничном комплексе
Менеджмент в экскурсионной деятельности в сфере сельского
и промышленного туризма
Менеджмент туризма
Менеджмент гостеприимства
Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством
Управление гостиничным предприятием
Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма

Образовательное
учреждение

Географический
факультет МГУ
имени М.В.
Ломоносова

Российская
международная
академия
туризма
Российская
международная
академия
туризма

Программы повышения квалификации и переподготовки чаще всего предлагаются на
платной основе. При этом, существуют и бесплатные программы повышения квалификации
специалистов туриндустрии. Так, 19–20 сентября 2018 г. Федеральное агентство по туризму
Российской Федерации совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
туризма и сервиса» провели повышение квалификации в рамках образовательной программы
«Рекомендации по формированию инвестиционных проектов комплексного развития
туристских кластеров с целью повышения качества туристских услуг в субъектах
Российской Федерации» [6]. В 2020 году ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет туризма и сервиса» (РГУТИС) провел обучение по 18 актуальным программам
повышения квалификации для специалистов индустрии туризма и гостеприимства в рамках
федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта
«Образование» [7].
При достаточном количестве мероприятий, направленных на изучение продукта и
технологий в работе (продуктовое и функционально-производственное обучение),
практически отсутствует навыковое обучение для специалистов туристических компаний.
Рекомендовано внедрять новые формы, методы и педагогические технологии для обучения
персонала. Одной из форм обучения персонала в туристических компаниях можно выбрать
коучинг. В работе специалиста по туризму важно обладать такими навыками, как
коммуникативные способности; умение и навыки работы с людьми, эмпатия и
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эмоциональная уравновешенность. Коучинг отличается от тренинга, в котором формируются
новые навыки и умения. Предназначение коучинга – «создание будущего», достижение
поставленных целей, получение результатов, коучинг создает вдохновение и мотивацию
изменений, приводящую к конкретным шагам и поступкам. Коучинг как технология
позволяет достигать реальных изменений и может стать толчком в обучении, которое
приводит к повышению ожиданий от самого себя и продвижением в карьере и
профессионально-личных статусах [8]. Коуч может работать как с конкретными
специалистами, так и с руководителем туристической компании, т.к. лидер компании
является моделью поведения для своих сотрудников, знает стандарты компании и принципы
отношения к делу. Организацию обучения с помощью коучинга целесообразно доверить
специалисту (профессиональный тренер, «коуч»). Деловая игра также может стать одним из
эффективных методов обучения сотрудников туристических компаний. Деловая игра
представляет собой имитационный коллективный игровой метод активного обучения и
включает в себя целый комплекс методов активного обучения: дискуссию, мозговой штурм,
анализ конкретных ситуаций, действия по инструкции и т. п. При разработке деловой игры
принципиальными моментами являются определение темы и целей. В теме должны быть
отражены: характер деятельности; масштаб управления; состав инстанций и условия
обстановки. При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (ее ставит
перед собой руководитель игры) и цели действий ее участников, которые ставятся ими,
исходя из игровых ролей. [9]. Использование метода деловой игры будет рентабельным как
для начинающих специалистов, так и для опытных сотрудников. Преимущества данного
метода заключаются в возможности проектирования реальных рабочих ситуаций и поиска
профессиональных инструментов их разрешения. Метод обучения подразумевает творческий
и динамичный характер.
Таким образом, на сегодняшний день существует ряд методов и форм обучения
персонала туристических компаний. Инициаторами обучающих мероприятий выступают
туроператорские компании и руководители туристических агентств. К основным методам и
формам обучения персонала туристических компаний можно отнести: рекламноинформационные туры, семинары и вебинары, воркшоп. Туроператоры создают отдельные
специализированные проекты, направленные на повышение уровня профессиональных
знаний сотрудников турагентств. Программы повышения квалификации и переподготовки
организованы на базе образовательных учреждений высшего образования. Также, в крупных
городах России существуют коммерческие организации, предоставляющие образовательные
услуги для специалистов туристических компаний. Обучение и повышение квалификации
являются основой системы развития персонала в туристической организации, т. к. именно
интеллектуальный капитал и люди (работники) оказывают прямое влияние на успешную
деятельность
туристической
компании,
ее
эффективное
функционирование,
конкурентоспособность на туристском рынке и качество предоставляемых услуг населению.
Обучением персонала в туристических организациях часто занимаются линейные
руководители. Необходимо привлекать квалифицированных специалистов, в свою очередь,
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квалифицированные

специалисты

должны

тесно

взаимодействовать

с

линейными

руководителями для успешной разработки плана обучения и реализации учебной
программы. Для туристических компаний актуально использовать разные методы и формы
обучения, комбинировать их. Также, рекомендовано внедрять новые формы и методы
обучения, такие как коучинги и деловые игры. Основное правило - обучение должно быть
систематическим и непрерывным.
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Финансовый университет при Правительстве
РФ, г. Москва, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ КОНКУРЕНЦИИ
В РАБОТАХ ЭДВАРДА ЧЕМБЕРЛЕНА И ДЖОАН РОБИНСОН
Актуальность темы данной работы определяется интересом, длительное время
сохраняющимся в науке, изучить сущность конкуренции, одной из ключевых элементов
механизма
функционирования
рыночной
экономики.
Конкуренция
порождает
рационализацию поведения экономических субъектов, лучшее использование потенциала
общества. Она является основным составляющим системы рыночных отношений. По этой
причине динамично развивающаяся теория рыночной конкуренции широко применяется на
практике.
Вследствие этого необходимость изучать конкуренцию одна из основных ключевых
компонентов при проведении экономических исследований, что формирует базу с целью
разработки тактик и стратегий деятельности хозяйствующих субъектов на рынке.
С момента зарождения научного понимания термина «конкуренция», выявления ее
значимости в развитии общества до момента формирования ее теории прошел длительный
период, богатый на исторические события. Появившись в 19 в. теория совершенной
конкуренции стала определенной попыткой создания логической, а также последовательной
системы знаний. Статус экономического развития начала 20 века дал представления и
разработку концепции несовершенной конкуренции, а экономическое сообщество познавало
суть конкуренции и разрабатывало теоретические аспекты касательно данного вопроса.
В современных реалиях выявленная потребность в понимании сущности конкуренции
и ее роли на поведение экономических субъектов предопределяют необходимость провести
ретроспективный анализ развития теории конкуренции. Исследование каждой значимой
проблематики в науке не реализуется корректно без ознакомления с историческим
формированием и совершенствованием концепций известных ученых этой сферы.
Исключение этих гипотез и методов, в том числе позже признанных ошибочными, может
привести к новым ошибкам. Известный японский экономист Такаси Негиши концентрирует
внимание не исследовании экономического наследия: «ныне влиятельная теория не
обязательно во всех отношениях превосходит предыдущие, отрицаемые в данный момент …
возможность возвращения старых идей нельзя понять, лишь изучая новые» [6, с. 98].
Так, цель данной квалификационной научной работы сосредоточена в комплексном
изучении вклада таких представителей экономической науки как Э. Чемберлен,
Дж. Робинсон к зарождению и формированию неоклассической доктрины, в частности через
экономические теории конкуренции.
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Достижение поставленной цели будет осуществлено через решение следующих задач:
1. Рассмотреть ретроспективу развития теории конкуренции.
2. Выявить ключевые проблемы теории конкуренции в трудах разных экономистов до
Дж. Робинсон и Э. Чемберлена
3. Изучить и проанализировать работы Эдварда Чемберлена и Джоан Робинсон,
касающихся теории конкуренции
Объектом изучения исторические и экономические предпосылки становления теория
конкуренции. Предметом изучения является формирование теории конкуренции в трудах
Д. Робинсон, Э. Чемберлена. Научная новизна данной работы заключается в выявлении
новых закономерностей, так как накопленный мировой опыт теорий конкуренции и их
изучение способствует созданию иной стратегии, позволяющей равноправно участвовать
всем предприятиям на рынке. Теоретико-методологическим фундаментом работы являются
модели и концепции конкуренции, которые представлены в трудах западноевропейских и
российских экономистов.
Джоан Робинсон, окончив Кембриджский университет, работала над книгой
"Экономическая теория несовершенной конкуренции". Опубликовав ее в 1933 г., она
получила мировую известность благодаря этому исследованию. Свой подход для анализа
макроэкономических процессов Дж. Робинсон позаимствовала у Кейнса, при котором
основными категориями анализа являлись прибыль, заработная плата, процент, капитал,
которые являлись такими и в трудах Маршалла и Рикардо. Робинсон занималась развитием
концепции, по которой взаимосвязаны рост экономики, капитальные накопления и
распределение, и все осуществимо из-за действия действительно существующих институтов,
определяющих намерения и стремления бизнесмена накопить как можно больше, при
одновременной борьбе рабочих за часть продукта труда в доходе нации. Робинсон сделала
вывод касательно того, что экономика капитала может испытать стагнацию, которая может
быть вызвана двумя причинами: недостаток технического прогресса и насыщение, апатия,
нежелание вкладывать. Особенное внимание уделяла трем видам технического прогресса:
1. нейтральный, в процессе которого не изменяется отношение ключевых параметров
двух секторов и занятости;
2. капиталосберегающий технический прогресс;
3. капиталоемкий технический прогресс, последние являются его уклонами.
Первый уклон покажет более скоростной рост нововведений, а также
производительности труда в секторе инвестиций; второй же уклон указывает на более
быстрый рост уровня производительности труда в секторе, производящем товары
потребления. Названные «уклоны» будут оказывать влияние на соотношение двух секторов,
здесь учитывают уровень распределения доходов и спрос на человеческий труд.
Подробному анализу подлежали обратные воздействия соотношения прибыльности и
заработной платы, выбора производственной технологии, «уклонов» и темпов технического
прогресса.
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Джоан представила идеальные условия экономического развития, из которых
ключевые следующие:
1. постоянство размера прибыли во время пропорционального роста
производительности труда, зарплаты и капитала;
2. Зарплата должна быть гибкой и подвижной, чтобы расти одновременно с
повышением производства на душу населения.
3. данное повышение зарплаты является непременным и обязательным фактором
свободной конкуренции;
4. темп технического прогресса и рост работников влияют на величину капитала
организации.
Согласно Робинсон, нарушение указанных условий может стать ключевой причиной
отсутствия капитализма или нестабильность его развития.
В своей концепции несовершенной конкуренции Робинсон попыталась
сформулировать механизм установления цены в условии, когда любой производитель может
стать монополией. Данной теорией, в противовес монополистической конкуренции, не
рассматривается конкуренция внутри монополистического сектора экономики, однако
исследуется ценообразование при столкновении появляющихся монополий торговопромышленного вида с немонополизированными предприятиями, иным словами процесс
формирования прибыли у монополий.
В условиях несовершенной конкуренции производители выпускают меньше
продукции, по сравнению с совершенной конкуренцией. Итогом первого является
увеличение цены, которая происходит в результате договоренности между компаниями и
ограничений доступности отрасли для иных производителей.
При увеличении цены, согласно Джоан, необходимо обязательное вмешательство
государства при помощи мер налогового и бюджетного регулирования.
Монопсония - это такой тип структуры рынка, при котором действует монополия
одного покупателя конкретного товара, при этом монопсонист может быть крупной фирмой,
использующей рабочую силу при навязывании им своих условий. Результатом этого может
установиться заработная плата ниже предельных, появляется так называемая эксплуатация
труда. По этой причине в существующих условиях следует выпустить закон о минимальной
сумме заработной платы.
Однако, при существовании мощных профсоюзов, которые могут добиться платы,
которая может ущемлять получаемую собственником капитала прибыль, тогда получается
ситуация, что работники начинают эксплуатировать собственников. Под чистой монополией
понимается ситуация, когда фирма – единственный производитель конкретного продукта, не
имеющего товара-субститута (заменителя). Такая фирм полностью контролирует цену.
Появление чистой монополии основано на образовании барьеров для входа в отрасль,
монополизации поставщиков сырья и т. п.
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Олигополией называлось состояние отрасли при наличии небольшого количества
предприятий-производителей. При этом существование олигополии считалось более
реалистичным и вероятным, чем совершенная конкуренция и абсолютная монополия.
Особенность монополистической конкуренции заключается во взаимозависимости
фирм друг от друга. Другими словами, олигополия имеет право на существование, если
количество предприятий в отрасли столь мало, что когда формируется ценовая политика
каждой из фирм необходимо учитывать реакции конкурентов.
Робинсон изучала возможности воспользоваться ценой в качестве инструмента для
воздействия на совокупный спрос и регулирования сбыта. Она ввела фразу «дискриминация
в ценах» – разделение с помощью монополии рынка на сегменты, базируясь на ценовой
эластичности спроса.
Предприятие-монополист, выпуская новый товар на начальном этапе завышает цену
максимально, чтобы обслужить наиболее зажиточную часть покупателей. Далее следует
постепенное снижение цен, привлекая менее денежных потребителей, и невзирая на
уменьшение цен, величина прибыли будет высокой, так как спрос увеличится.
Джоан считала, что «совершенная конкуренция преобладает тогда, когда спрос на
продукцию каждого производителя абсолютно эластичен.
Отсюда следует, во-первых, что число продавцов велико и объем производства
любого из них составляет ничтожно малую долю от общего выпуска данной продукции; вовторых, что все покупатели находятся в одинаковом положении в отношении возможности
выбирать между конкурирующими продавцами, так что на рынке господствуют отношения
совершенной конкуренции» [8, с. 208].
В 30-м годам ХХ век, когда усиливалась цикличность экономики и росли темпы
развития регулирования государством деятельности предприятий промышленности,
появляется необходимость обратиться к концепциям, предлагающим альтернативные
вариации практических примеров. Чемберленом вводится новый термин, характеризующий
конкурентное состояние – «чистая» конкуренция.
Эдуард Чемберлен (1899–1967 года) разработал концепцию монополистической
конкуренции, где были обоснованы идеи объединения конкуренции и монополии в
обновленный тип структуры рынка, базируясь на дифференциации товара. Он писал об этом
множество трудов, которые были переведены на разные языки мира, в том числе и на
русский.
Он говорил, что разные предпочтения, доходы и местоположения покупателей,
способ потребления продукции определяют потребность разнообразия и требуют замены
парадигмы «конкурентного идеала» иным, который будет включать монополию и
конкуренцию.
Чемберлен опубликовал свою «Теорию монополистической конкуренции»
несколькими месяцами ранее до «Экономической теории несовершенной конкуренции»
Робинсон. Он до конца жизни улучшал свой труд и боролся против объединения данных
двух книг в качестве альтернативных теорий одной новой микроэкономики. Долгие годы его
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настаивания на разнице между его подходом и Робинсон привели к тому, что экономическое
сообщество начало над ним подшучивать, в особенности в период растущего влияния
экономики кейнсианства все проблемы микроэкономики были охарактеризованы меньшей
важностью. Однако, с годами Чемберлен благодаря своему упорству победил. Он провел
детальный анализ рекламы, дифференциации продукции и преимущества расположения,
которые являются характерными особенностями деятельности нынешних организаций. А
затем шаг за шагом убедил экономическое сообщество в отличии монополистической
конкуренции от несовершенной.
Чемберлен понимал монополистическую конкуренцию в качестве рыночной
структуры, сочетавшей в себе черты конкуренции и монополии: у покупателей предпочтения
по дифференцированным продуктам разных торговых марок от разных производителей, за
которые они с готовностью заплатят больше. Его анализом показано, что такая черта
монополии не дает преимущества производителям отдельной отрасли в долгосрочной
перспективе. В долгосрочной же производители зарабатывают лишь нормальную прибыль,
однако, отраслью достигается состояние равновесия на уровне затрат, которые ниже
средних. Он также считал, что «полное осознание того обстоятельства, что продукт всегда
дифференцирован, раскрывает значение проблемы разнообразия и делает понятным, что
чистую конкуренцию нельзя больше считать во всех отношениях «идеалом» для экономики
благосостояния» [10, с. 102].
Однако, когда в 50-е годы ХХ века начала развиваться теория игр, то актуальность
концепции Чемберлена была утеряна. О ней снова вспомнили в 70-е, тогда американский
экономист Пол Кругман пользовался идеями монополистической конкуренции, чтобы
провести теоретический анализ международной торговли.
Труды Джоан Робинсон и Эдуарда Чемберлена подытожили спор о характере
образования цены при монополиях и появлении неценовых форм конкуренции. Джоан
первая исследовала разнообразие компаний в рыночных условиях, затем данным вопросом
занялся Эдуард, который выделил на монопольном рынке две формы координаций:
– олигопольное строение, если действует несколько фирм;
– монополистическая конкуренция - значительное количество фирм.
Существовавшая модель совершенной конкуренции имела свои недостатки, а именно
чрезмерное внимание только ценовой конкуренции, из-за чего становится невозможно
раскрыть сущность конкуренции.
По результатам данной работы по изучению особенностей формирования и развития
теории конкуренции в развитии экономической мысли дает возможность подытожить
следующим рядом выводов:
Были выявлены основные постулаты, которые характеризуют эволюцию теории
конкуренции. Так основу современной теории конкуренции были заложены
основоположником классической научной школы экономической мысли Адамом Смитом,
который впервые в истории экономической теории дал определение ключевой роли
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конкуренции в обеспечении функционирования рынка и перечислил основные условия для
существования модели совершенной конкуренции.
Однако, упоминания о конкуренции как об экономической категории можно
обнаружить в «Речении Ипусера» (XXII век до н. э., Древний Египет), там затрагивается
вопрос – как регулируется конкуренция в условиях товарного рынка.
Ретроспективы взглядов ученых-экономистов на проблемы конкуренции
определяются последовательно:
1. сформировалась концепция совершенной конкуренции;
2. выделилась и разработалась специфика конкурентного рынка.
Для экономического сообщества совершенная конкуренция была иконой и все
отклонения от нее воспринимались отрицательно. В противовес свободной конкуренции
выступали монополии, из-за которых ухудшалась эффективность экономики.
В процессе последовательного изучения теории конкуренции экономическим
сообществом был сделан вывод о взаимосвязи монополии и конкуренции.
Таким образом, теория конкуренции изучалась одновременно с этапами развития
теории экономической мысли, при этом постоянно обогащалась и трансформировалась в
новые концепции, соответственно уровня развития общества в тот или иной период.
Вообще определенный переломный этап в развитии концепции конкуренции
характеризуется периодом первой половины XX в. В то время проводился анализ
взаимосвязи действий конкуренции с проблемами, не рассматриваемыми ранее. Отмечается
проблема сути конкуренции, ее изменений под влиянием больших организаций-монополий, а
также проблема необходимости государственного участия в регулировании конкуренции.
Например, среди противников неоклассиков, значительными были теория
монополистической конкуренции Эдуарда Чемберлена и теория несовершенной
конкуренции Джоан Робинсон. Теория конкуренции пополняется идеями изменений
конкуренции из-за факторов инновации, знания, прогресса, предпринимательства Фридриха
Хайека.
Учеными по экономике выявлены проблемы в теории конкуренции, а также
предложены способы их разрешения. С помощью этих проблем дается понимание ключевых
задач, которые стоят во главе на разных этапах общественного развития. Актуальными
проблемами теории конкуренции, отраженные в данной перечислены ниже:
А) применять конкуренцию на практике. Решению этой проблемы посвящены работы
Чемберлена, который предложил дифференциацию продукта как новой формы конкуренции,
Робинсон, которая акцентировала внимание на действительном присутствии в рыночной
экономике этих атрибутов несовершенной конкуренции, ограничивающих свободную
конкуренцию. Хайек считало, что в решении этой проблем смысла нет, потому что
практическое применение происходит при всех личностных отношениях хозяйствующих
субъектов. Вообще, общее в изложенных подходах в нахождении решений выделенной
проблемы считается нахождением возможностей практического применения основы
конкуренции в процессе развития рыночных процессов и преобразования экономики.
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Б) взаимодействия конкуренции и ценообразования. Главный аспект в установлении
высоких цен как результата конкуренции между крупными компаниями рассматривался
Робинсон, Э. Чемберлен уделял внимание феномену «избытка мощностей», заключающийся
в поиске оптимальнейшего соотношения объемов производства и уровня цен с целью
обеспечить максимальную прибыль. Ключевым выводом, который получен в процессе
изучения этой проблемы является присутствие связи у конкуренции и ценообразования в
качестве главных механизмов рынка.
Научная новизна данной работы заключается в выявлении новых закономерностей,
так как накопленный мировой опыт теорий конкуренции и их изучение способствует
созданию иной стратегии, позволяющей равноправно участвовать всем предприятиям на
рынке. Обобщая, стоит отметить, что общее в системе научных взглядов на роль
конкуренции - это рассмотрение конкуренции в качестве главного стимула развития
экономики, альтернативы которой нет.
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
(НА ПРИМЕРЕ МО «САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Актуальность темы обуславливается тем, что в современной экономике система закупок
является обязательным элементом государственного управления и призвана выполнять функции
государственного регулирования экономики. Органы местного самоуправления в пределах

своих полномочий самостоятельно решают проблемы обеспечения муниципального
образования необходимыми товарами, работами, услугами. Ключевым инструментом в этом
процессе выступает закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Использование
закупок в достаточной мере раскрывает сущность такого процесса как удовлетворение
соответствующих муниципальных нужд и позволяет экономить бюджетные средства.
В структуре администраций муниципальных образованиях функционируют отдельные
структурные подразделения или отдельные должностные лица, которые занимаются
решением вопросов обеспечения муниципальных нужд. В структуре Администрации
муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики имеется отдел,
являющийся структурным подразделением Администрации муниципального образования
«Сарапульский район», без прав юридического лица, созданный для выполнения функций
местного самоуправления в области проведения закупок на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации
муниципального образования «Сарапульский район».
В отделе муниципальных закупок Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» работает 2 человека. В последние годы не наблюдалось увольнений и
приема на работу в данное структурное подразделение. Анализ половозрастной
принадлежности говорит о преобладании в коллективе женщин в возрасте до 40 лет.
Порядок организации закупок в Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» имеет четкую последовательность действий. Начальник отдела
обосновывает потребности осуществляемой закупки, составляет техническое задание и отчет
начальной (максимальной) цены контракта, ведет процесс контроля за исполнением
контракта. На основании технических требований и существенных условий государственного
контракта, определенных начальником сектора организует подготовку, согласование, и
размещение на официальном сайте извещения и документации о закупке. Соответствующую
правовую экспертизу, которая заключается в проверке наличия правового основания для
заключения договора, производит правовой отдел.
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Закупки товаров, работ, услуг Администрацией Сарапульского района Удмуртской
Республики осуществляются при информационном взаимодействии с государственным
казенным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской
Республики». Оно проводится в рамках информационной системы «Автоматизированная
информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики» [1].
Если начальная максимальная цена контракта в 2018 г. превышала 500 тыс. руб. [2], а с
2019 г. – 100 тыс. руб. [3], то при проведении конкурсов и аукционов, в том числе в
электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), определение последних осуществлялось Региональным
центром закупок Удмуртской Республики.
В настоящее время для размещения запросов котировок, проведения открытых и
закрытых конкурсов Администрацией Сарапульского района Удмуртской Республики
используются целый ряд торговых площадок: «Федеральная электронная площадка «ТЭКТорг», Общероссийская система электронной торговли “Zakaz RF”: закупочный модуль
бюджетных закупок, Автоматизированная система торгов «Сберабнк-АСТ».
Все муниципальные заказчики Сарапульского района работают в автоматизированной
информационной системе управления муниципальными закупками «Бюджет-КС». В
результате ни одна заявка на закупку не поступает, не пройдя все ступени предварительного
контроля и санкционирования. Таким образом, реализуется возможность еще на начальных
этапах пресекать злоупотребления при формировании начальных цен закупаемых товаров,
работ или услуг и определении условий закупки. Как результат – повышать эффективность
расходования бюджетных средств, направляемых на муниципальные закупки.
Администрация муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской
Республики осуществляет размещение государственного заказа и выступает в качестве
государственного заказчика. Из предусмотренных способов размещения заказа в
соответствии с законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация
муниципального образования «Сарапульский район» в 2016–2018 гг. использовала
следующие способы размещения заказа: открытый конкурс; электронный аукцион; запрос
котировок.
Динамика закупок продукции для обеспечения муниципальных нужд по способу
размещения в муниципальном образовании «Сарапульский район» за 2016–2018 гг.
представлена в таблице 1.
Как показывают данные таблицы, в 2016 г. в Администрации муниципального
образования «Сарапульский район» было размещено 74 заявки на закупку продукции на
сумму 88742,9 тыс. руб., в 2017 г. – 70 заявок на сумму 111769,1 тыс. руб., а в 2018 г.– 82
заявки на сумму 29671,3 тыс. руб.
Сумма заключенных контрактов в результате закупки у единственного поставщика в
2017 г. по сравнению с 2016 г. выросло на 327846 руб. или 8,95 %, в 2018 г. по сравнению с
2017 г. выросло на 533589 руб. или 13,38 %.
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Таблица 1
Показатели, характеризующие объем заключенных контрактов
в результате размещения муниципального заказа Администрацией муниципального образования
«Сарапульский район» в 2016–2018 гг., в тыс. руб.

Наименование

Период, год
2017
2018
Кол-во
Цена
Кол-во
Цена
Кол-во
контрактов контрактов контрактов контрактов контрактов

2016
Цена
контрактов

Закупка у
единственного
3659,7
16
3987,6
18
4546,3
26
поставщика
Запрос котировок
3476,1
30
4168,4
33
3574,3
33
Открытый конкурс
1763,5
8
Электронный
79843,6
20
103613,1
19
21550,8
23
аукцион
Всего
88742,9
74
111769,1
70
29671,3
82
Источник: составлено авторами по данным текущей документации Администрации муниципального
образования «Сарапульский район».

В 2016 г. контракты, заключенные с использованием открытого конкурса, составили
1763487 руб. С 2017 г. Администрация Сарапульского района в соответствии с
законодательством перестала заключать контракты в результате проведения открытого
конкурса.
Электронный аукцион лидирует как по количеству опубликованных процедур, так и по
объему заказа среди конкурентных процедур. В настоящее время электронный аукцион –
самый открытый, наиболее удобный и эффективный способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). Электронный аукцион проводятся через Интернет, что
позволяет проводить торги оперативно, привлекается достаточно большое количество фирмконкурентов, увеличивается прозрачность проведения торгов, что положительно влияет на
конкурентную среду и использование бюджетных средств. Наблюдается увеличение
количества заключенных Администрацией Сарапульского района контрактов в результате
проведения электронных аукционов. Так, в 2016 г. суммы контрактов составили 79843,6 тыс.
руб., в 2017 г. – 99494,0 тыс. руб., в 2018 г. – 103613,1 тыс. руб. В среднем увеличение сумм
контрактов ежегодно составило более 14%. Следует отметить, что доля электронных
аукционов за 2018 г. составила 92,11% от общего объема закупок.
Запрос котировок занимает третье место по степени востребованности в системе
муниципальных закупок Сарапульского района. Сумма заключенных контрактов в
результате использования запроса котировок в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросло на
93593 руб. или 2,69 %, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросло на 779212 руб. или 21,82 %.
Доля запроса котировок за 2018 г. составила 3,87 %, Запрос котировок позволяет разместить
заказ в сжатые сроки, чем привлекает заказчиков, и является наиболее простым, так как
содержит минимум требований и тем самым позволяет сэкономить бюджетные средства.
Наибольший рост наблюдается при закупках у единственного поставщика с 16 до 26
контрактов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. На долю «Закупки у единственного поставщика»
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в 2018 г. в финансовом выражении приходилось 4,02% от общего объема размещенного
заказа.
Средняя стоимость контрактов по закупкам для обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном образовании «Сарапульский район» Удмуртской Республики меняется
незначительно.
2000
1529,3
1500

1199,2

1371,7

2016

1000
2017
500
0
средняя стоимость контрактов, тыс. руб.

2018

Рис. Средняя стоимость контрактов по закупкам для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном образовании «Сарапульский район» Удмуртской Республики
в 2016–2018 гг. Источник: составлено авторами по данным текущей документации Администрации
муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики.

В 2019 г. увеличилось количество извещений о проведении электронных аукционов. По
сравнению с предыдущим годом их количество выросло в 2 раза.
С ноября 2018 г. Министерством финансов Удмуртской Республики заказчикам
муниципальных образований Удмуртской Республики было рекомендовано использовать
электронный магазин. В 2019 г. через электронный магазин «Малые закупки»
Администрацией «Сарапульский район» было размещено 6 извещений с начальной
максимальной ценой контракта 290,77 тыс. руб. Экономия от использования данного способа
закупки для обеспечения муниципальных нужд составила 31,7 тыс. руб. или 10,9 %.
В 2019 г. наибольший удельный вес в Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» Удмуртской Республики занимали закупки в виде электронного
аукциона 63%, наименьший – запрос котировок и электронный магазин «Малые закупки
Удмуртской Республики» – 14% и 3,7% соответственно. Федеральный закон о контрактной
системе ограничивает возможность осуществления закупок путем проведения запросов
котировок и «закупок малого объема» (не более 10% и 5% от плана-графика закупок
соответственно). Сокращение доли размещения заказов путем проведения закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок малого объема является
положительной тенденцией, так как оно свидетельствует об увеличении доли контрактов,
заключенных конкурентными способами.
В 2019 г. для участия в конкурсах, аукционах в электронной форме, запросах котировок
участниками закупок было подано 392 заявок. При этом на один конкурентный способ
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приходилось 130 заявки, тогда как в
2018 г. данный показатель составил 116 заявки.
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Распределение закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации
Сарапульского района по целям использования каждый год меняется. Так, в 2017 г. 6%
Экономия бюджетных средств Администрацией Сарапульского района Удмуртской
Республики в результате проведения торгов показана в таблице 2.
Таблица 2
Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов и
договоров для обеспечения муниципальных нужд Администрации Сарапульского района
Удмуртской Республики в 2017–2019 гг.
Экономия
Период,
Количество
Начальная максимальная
год
извещений
цена контракта, тыс. руб.
в тыс. руб. в %
2017
70
111769,1
4851,7
4,5
2018
169
29671,3
3549,8
12
2019
163
148504,37
4580,1
3,08
Источник: составлено авторами по данным текущей документации Администрации муниципального
образования «Сарапульский район».

В 2018 г. по итогам проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств
в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов и договоров для
обеспечения муниципальных нужд составила 3549,8 тыс. руб. или 12% общего объема
средств, расходуемых на закупки. Использование с 2019 г. модуля «Малые закупки»
позволило сэкономить 31,7 тыс. руб., что по данному способу осуществления закупки
составило 10,9%. Экономия Администрации Сарапульского района Удмуртской Республики
в 2019 г. при использовании запроса котировок составила 14,7%, электронного аукциона –
3,12%. По всем способам осуществления закупок, проводимых на конкурсной основе,
экономия бюджетных средств Администрации Сарапульского района в 2019 г. составила
лишь 3,08%.
Данные текущей документации муниципального образования «Сарапульский район»
позволяют сделать вывод о том, что система организации и осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании «Сарапульский район»
Удмуртской Республики функционирует достаточно эффективно. Используемые способы
осуществления муниципальных закупок ежегодно дают экономию бюджетных средств
муниципальному образованию «Сарапульский район». Наблюдается тенденция увеличения
числа закупок для муниципальных нужд посредством модуля «Малые закупки».
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район» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
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№ АБ-434/178 между Удмуртской Республикой и муниципальным образованием
«Сарапульский район» об осуществлении государственным казенным учреждением
Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»
полномочий уполномоченного учреждения муниципального образования «Сарапульский
район» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАНАДЫ
И ПРОГНОЗЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Канада входит в группу развитых стран и представляет собой глобальную модель
стабильности, устойчивого развития и благоприятной экономической активности. По
результатам многих международных рейтингов, оценивающих стабильность политической
ситуации, устойчивость финансовой ситуации, а также легкость ведения бизнеса, Канада
традиционно входит в список стран-лидеров.
Канада является крупнейшим федеративным государством в Северной Америке и
состоит из 10 провинций и 3 территорий. Страна располагает самой большой в мире
протяженностью морских границ, более десятка морских портов, но не имеет собственного
торгового флота. Экономика страны относится к постиндустриальным экономикам мира в
основном из-за значительной доли нематериального производства в объеме национального
ВВП.
Природные условия и ресурсы Канады тесно связаны между собой. Так, в предгорьях
ее горных массивов находятся месторождения угля, цветных, черных и благородных
металлов. Аппалачи также богаты залежами асбеста. По добыче энергетических природных
ресурсов Канада уступает лишь России, Саудовской Аравии, Китаю и США. При этом она
одна из первых по добыче урана. Лидирующие места в мире она занимает по добыче никеля,
серебра и так далее.
Большая протяженность морского берега, густая сеть рек и каналов дают значительные
возможности для развития экономики страны. Преобладающее количество рек относится к
бассейнам Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Благодаря водным природным
ресурсам, Канада стоит на втором месте в мире по выработке гидроэлектроэнергии.
Большинство коренных народов того, что сейчас является Центральной Канадой, жили
охотой и собирательством. Торговля среди коренных народов на самые разные предметы
была обычным делом, но какого-либо специализированного класса торговцев не
существовало.
На момент завоевания современный Квебек состоял из 3 городов: Монреаля, Квебека и
Труа-Ривьера. Но вскоре появились новые города, с развитием торговли и государственного
управления. В 1871 г. большая часть промышленности Центральной Канады, включая две
крупные отрасли, фрезерование и лесозаготовку, были рассредоточены по сельской
местности или в небольших деревнях. Однако после Конфедерации в обеих провинциях
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произошла быстрая индустриализация и урбанизация, так что к 1911 г. половина населения
Онтарио проживало в городах и поселках.
Промышленный подъем Центральной Канады был особенно быстрым в период с 1896
по 1914 год, когда страна пережила инвестиционный и экспортный бум. После 1900 года
пришли в упадок некоторые отрасли, но появились новые отрасли: электрооборудование,
химическая промышленность т. д. и это привело к миграции рабочей силы в провинции.
Поскольку в Онтарио было сосредоточено много новых отраслей, в 1920-е годы
экономический рост Квебека был менее впечатляющим.
Начало 21 века означало новую главу для канадской экономики, особенно в Онтарио.
Канадский доллар упал до минимума в 0,64 доллара США в 2001 г. Но когда цены на
сырьевые товары восстановились, доллар начал расти, достигнув в 2002 г. паритета с
валютой США. С тех пор канадский доллар остается около или выше номинала.
По оценке Всемирного банка экономика Канады входит в десятку стран мира по
объему валового внутреннего продукта. Ключевыми факторами, обеспечивающими рост
ВВП в 2019 г., стали потребительские и государственные расходы, инвестиционная
активность и финансирование опытно-конструкторских разработок. Понижающий аспект
был обеспечен падением объемов торговой деятельности Канады. Итоги 2019 г. показывают,
что экономика Канады начинает выходить из кризиса 2015 и 2016 гг., когда значение ВВП
было минимальным за рассматриваемый период.
По данным одного из порталов по итогам 2019 г. Канада на 13 место среди всех стран
мира по показателям экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта и импорта
продемонстрировали снижение объемов по сравнению с 2018 г. на 0,9% и 1,5%
соответственно. Главными торговыми партнерами Канады за последние пяти лет были США,
Китай, Мексика, Великобритания и Япония. На долю этих стран приходится около 80%
всего товарооборота страны. В 2019 г. объем экспорта из Канады составил 446,56 млрд. долл.
США, по сравнению с 2018 г. показатель снизился на 0,9%. Основными экспортными
рынками остались США, Китай и Великобритания. Товарная структура экспорта продукции
характеризуется продукцией отрасли машиностроения и нефтехимической отрасли. Ниже в
таблицах представлен экспорт Канады по странам и товарам. В 2019 г объем экспорта из
Канады составил 446,56 млрд. долл. США, по сравнению с 2018 г показатель снизился на
0,9%. Основными экспортными рынками остались США, Китай и Великобритания. Товарная
структура экспорта продукции характеризуется продукцией отрасли машиностроения и
нефтехимической отрасли. Ниже в таблицах представлен экспорт Канады по странам и
товарам.
Рынок Канады представляет собой высокоразвитый и конкурентный рынок сбыта
широкого спектра продукции. Его ключевая особенность заключается в сильном деловом и
потребительском фундаменте с высокой чувствительностью, как к цене, так и к качеству.
Какие аспекты необходимо учесть, чтобы быть конкурентоспособным на рынке? Ниже
приводим некоторые рекомендации для экспорта в Канаду. Диверсификация и наращивание
объемов экспорта Данный тренд может быть поддержан поставками высокотехнологичных и

224

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
инновационных товаров. Сюда можно отнести продукцию точного машиностроения,
металлообработки, сельскохозяйственного машиностроения. Также в список потенциальных
драйверов экспорта попадают инновационные строительные материалы, спрос на которые
генерируют промышленные компании Канады.
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Рис. 1. ВВП Канады за 2018–2019 гг. в %

Как уже отмечалось вначале, значительный вклад в национальный ВВП обеспечивают
сектора экономики нематериального производства – более 70%. Традиционно принято
выделять следующие ключевые отрасли экономики Канады: торговля, финансовый сектор и
страхование, управление недвижимостью, а также строительная отрасль, обрабатывающий и
горнодобывающий сектор промышленности.
Вклад обрабатывающей промышленности в экономику страны является значительным
на фоне остальных отраслей экономики. Данная отрасль – драйвер роста ВВП страны. К
важнейшим индустриям обрабатывающей промышленности Канады традиционно относят:
транспортное машиностроение, производство продуктов питания, производство машинного
оборудования, производство металлов в первичных формах, химическая промышленность,
производство металлоконструкций, производство пластика и резины. Крупнейшие отрасли
транспортного машиностроения Канады: производство автомобилей и запасных частей, а
также оборудование для аэрокосмической отрасли. В структуре производства продуктов
питания важными видами экономической деятельности стали производство мясной и
молочной продукции, фруктов и овощей. Предприятия обрабатывающего сектора Канады
производят оборудование, преимущественно для сельскохозяйственной, горнодобывающей и
строительной отраслей экономики, а также металлообрабатывающей промышленности.
Важнейшим видом металлов, производимых канадскими компаниями в первичных формах,
являются цветные металлы. К лидирующим индустриям химической промышленности
Канады относятся фармацевтическая и медицинская промышленность. Второй отраслью
материального производства является горнодобывающая промышленность. Предприятия,
осуществляющие добычу газа и нефти, формируют фундамент данной отрасли.
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Рис. 2. Отраслевая структура Канады на 2018 г. в %
Таблица
Прогноз основных показателей развития экономики Канады, 2021 г., % к предшествующему году
Реальный ВВП
Частные инвестиции
Государственные расходы
Занятость
Уровень безработицы
Баланс федерального бюджета, млрд долл.

2021 (прогноз)
6,5
12,2
2,6
7,4
7,9
-200,0

Во всех прогнозах отмечается, что возвращение к «нормальным условиям» развития
экономики в странах, охваченных пандемией, будет проходить поэтапно, с высокой
вероятностью осложнений и временного возврата тех или иных ограничений. Это уже
отчасти подтвердилось в Канаде, когда во второй половине мая власти провинций объявили
о предстоящем смягчении карантинных рестрикций. В Онтарио в это время был
зарегистрирован новый скачок «лабораторно подтвержденных» случаев заболевания
коронавирусом.
При оценке перспектив выхода из рецессии важно учитывать настроения в
предпринимательской среде. В связи с этим аналитики «мозгового центра» «Конференс Борд
оф Кэнада» провели в середине мая опрос частных компаний в различных регионах страны.
Большинство опрошенных «не были в полной мере готовы вернуть сотрудников на рабочие
места», многих беспокоили проблемы обеспечения безопасности и возможность второй
волны инфицирования вирусом COVID-19. Только 8% предпринимателей подтвердили
полную готовность возобновить хозяйственную деятельность, 40% были «близки к
состоянию готовности», более половины испытывали серьезные сомнения. По данным
опроса, проведенного Деловым советом провинции Британская Колумбия, в этом регионе
только 26% предпринимателей были уверены, что, возобновив работу в июне 2020 г., смогут
получить прибыль; остальные 74% опасались, что им не удастся привлечь достаточное число
клиентов
Канада, исторически известно, как страна, которая установила торговые связи с
различными международными торговыми партнерами еще в четырнадцатом веке. С
экономической точки зрения развитие Канады напрямую связано с международной
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торговлей, и этот аспект объясняется моделью экономического развития Канады профессора
Гарольда Инниса. «Основной тезис» объясняет важную роль, которую экспорт природных
ресурсов на внешние рынки играет в преобразовании канадской экономики. Сообщается, что
Канада наладила международную торговлю с Великобританией, ее колониальным хозяином
с 1867 года, когда была образована Канадская конфедерация. Однако появление США в
качестве мировой экономической сверхдержавы привело к значительному перенаправлению
канадского экспорта на американский рынок
В 1976 года Канада вступила в состав «Большой семерки», страна также является
членом АТЭС с 1989 года, один из учредителей Арктического совета, объединяющего 8
государств, включая РФ. В 1989 году Канада вступила в важнейшую региональную
структуру – Организацию американских государств. С 1994 года – член
Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА)
По результатам многих международных рейтингов, оценивающих стабильность
политической ситуации, устойчивость финансовой ситуации, а также легкость ведения
бизнеса, Канада традиционно входит в список стран-лидеров. Канада является одной из
самых процветающих промышленно развитых стран в мире. Страна занимает 14-е место в
мире по ВВП и 10-е место по номинальному ВВП. Отличительным признаком
экономического развития является зависимость государства от капитала иностранных
государств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОББИНГА И БУЛЛИНГА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
(АНАЛИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОН)
Постановка проблемы. Моббинг и буллинг в организации являются признаками
нездоровой обстановки на рабочем месте, поскольку выступают как травля со стороны
одного человека или группы людей в отношении отдельного работника, который не может
себя защитить. Данная сфера, ввиду своей важности и особенностей, относится к одной из
областей психологического террора. Учитывая наличие отрицательных сторон моббинга и
буллинга, закономерным является возникновение несогласованности между работниками
или же между работниками и руководством в организации. Ввиду этого необходимой
является актуализация современных проблем в организации в сфере взаимоотношений
между людьми. В частности, это следующие проблемы: 1. Уточнение особенностей
взаимоотношения между работниками и/или между работниками и руководством.
2. Выявление факторов, определяющих влияние моббинга и буллинга на человека.
3. Формирование рекомендаций для борьбы с моббингом и буллингом на рабочем месте.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы моббинга и буллинга в трудах
ученых в настоящее время больше ориентированы на пути преодоления их отрицательных
сторон – в последние годы наблюдается рост текучки кадров, а также конфликтных ситуаций
и застоев в организации, тогда как при эффективном решении данной проблемы,
организация может добиться успехов благодаря благоприятной обстановки на рабочих
местах. Данные вопросы наиболее подробно освещены в работах Шаймиевой Э.Ш [2],
Даффли М., Сперри Л. [3], Гумеровой Г.И [7], Лучиной Е.А. [6], Шеве Г., Хюзиг [8].
Цель исследования состоит в уточнении ключевых проблем моббинга и буллинга на
рабочем месте, а также формулировании методов их решения.
Изложение основного материала.
В современном мире многие люди сталкиваются с такими понятиями, как «моббинг» и
«буллинг», а также становятся объектами их воздействия. Моббинг и буллинг получили
большую известность в организациях всего мира. Для начала разберем, что же значат эти два
понятия.
Термин «моббинг» впервые был упомянут в 1984 г, а «буллинг» чуть позже, а точнее в
1990 г, английским журналистом Эндрю Адамсом. Их использовали в качестве понятий,
описывающих психологический террор в отношении человека [1, c. 169].
Также моббинг и буллинг активно используются при преодолении сопротивлениям
изменений. Данный подход обычно используется в ситуациях для дискредитации
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инициаторов сопротивлений. Преимуществом является то, что метод «моббинг и буллинг»
продолжительный и требует наличие у руководителя высокого уровня компетентности, а
недостатком- рискованность, при неудачи дикредитации [9, c. 224].
Моббинг (от англ. mob – толпа; mobbing – притеснять, грубить, нападать) – это
психологические, коллективные или индивидуальные действия, направленные на
дискредитацию коллеги по работе: от обычного подсиживания и «подставления» до прямого
психологического террора. Он связан с такими действиями, как распространение слухов,
намеренная несправедливость, социальная изоляция, насмешка над физическими
недостатками и тому подобное. Очень часто моббинг встречается при приходе сотрудника в
новый рабочий коллектив. Другими причинами моббинга на рабочем месте могут стать:
соперничество, когда новый работник не вызывает личностной злобы, но становится камнем
преткновения для повышения должности или же заработной платы. Определенный набор
личностных качеств у новичка также является причиной моббинга (закомплексованность,
угрюмость, слабость характера или, наоборот, – яркая личность, упорство и
самоуверенность) [3, c. 119].
В организации моббинг подразделяется на два вида: горизонтальный и вертикальный.
Горизонтальный моббинг характеризуется нападком со стороны коллег. В большинстве
случаев, такое поведение и отношение в коллективе является временным –это походит на
такую традицию, как «посвящение». Во многих организациях «дедовщина» явление
довольно распространенное. И, как правило, разносчики его – люди, совершенно не
задумывающиеся, что бывает как-то иначе. А вертикальный моббинг характеризуется
притеснениями со стороны руководства. Как побороть горизонтальный или же вертикальный
моббинг? Если негатив не такой серьезный, то простого разговора с коллективом или же
руководством будет вполне достаточно. А в том случае, если же по вине коллег нарушаются
ваши права, или вам причинен вред здоровью (моральный или физический), то разговаривать
стоит с вышестоящими инстанциями. Трудовой Кодекс РФ ставит вполне конкретные
условия для работодателя, и, если они не выполняются (пусть даже в целях ознакомления
сотрудника с внутренними порядками), то это повод для обращения в суд.
Также существует другое разделение моббинга: социальная изоляция, непризнание
компетенции, придирки и нападки (буллинг).
С социальной изоляцией бороться сложнее всего. Данное поведение для коллектива –
самый простой способ «выжить» сотрудника с рабочего места. Очень часто мобберы
перегибают палку – не передают важных рабочих сообщений, не сообщают о задачах и т. д.
В таком случае стоит начинать разбираться. Не нужно стесняться идти к руководству, однако
следует четко обозначать, что такое положение вещей вредит именно рабочему процессу.
Проблему это не решит, но задачи и рабочие сообщения будете получать вовремя. Если
этого достаточно, то никаких других действий принимать не нужно. В другом случае, проще
сменить место работы.
Непризнание компетенции проявляется либо недовольством результатами работника,
либо недоверием более сложных задач. При постоянном «тыкании» на ошибки, стоит прямо
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спросить, как, на взгляд агрессора, должен выглядеть результат и как правильно работать.
При недовольстве руководителя стоит либо принять его принципы, либо объяснить в чем его
методы хуже (если он не прав). В случае недовольства со стороны коллег, следует сообщить
агрессору, что предложите его видение руководителю, и если он согласует и вы не найдете в
нем недочетов, то предложения вступят в силу. Так это покажет, что работник нацелен на
профессиональный рост, и вовлечете коллег или руководителя в контакт.
Буллинг (англ. bullying, от bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) – это
систематическое, регулярно повторяющееся насилие, травля со стороны одного человека или
группы людей в отношении отдельного работника, который не может себя защитить.
Предмет «буллинга» держится на конкретных личностях и их деструктивных наклонностях.
Также распространен буллинг «теневого характера» – распускание сплетен за вашей спиной,
порча вашего личного имущества и другое. Как правило, действия таких сотрудников,
прочими сотрудниками не поддерживается, но и не осуждается. Коллективу приходится
долго созревать пока перед тем, как дать отпор. И дающим отпор вполне может быть новый
сотрудник, ведь все давно устали от «хулигана/сплетника». Самая распространенная и
сложно решаемая проблема – это буллинг на рабочем месте. Для примера возьмем случай с
руководством. Придя на работу, человек вынужден каждый день пересекаться с
управленцем, который регулярно унижает и оскорбляет свой персонал. И никто не решится
ответить ему тем же и все умалкивают обиды вследствие того, что именно управленец может
уволить сотрудника по статье или лишить зарплаты. Конечно же, если у подчиненного
готово альтернативное место работы, или он имеет хорошие отношение с более высокими
руководителями, то он может себе позволить поставить управляющего на место. Но, во
многих случаях, даже ответная реакция не приносит того удовлетворения, на которое
рассчитывал сотрудник, страдающий от постоянных оскорблений. Человек долго будет
ощущать обиду, дискомфорт, если он имеет тонкую душевную организацию. А ведь имеет
место буллинг на работе, которая действительно нравится, где человек имеет перспективу
роста и отличные отношения с коллективом, тогда из-за одного буллера совершенно не
хочется терять рабочее место. Особенно, учитывая тот факт, что такая ситуация может
возникнуть и в другой компании, которая будет менее подходящая, чем нынешняя [4, c. 79].
Как бороться с буллингом? Во-первых, не следует проявлять эмоций. Так как своими
действиями агрессор пытается вывести работника из себя – он ожидает или пламенной
ссоры, или слез. Если же оставаться спокойным, эмоции пропадут и в словах агрессора. Вовторых, если агрессор ищет внимания, то предложите ему разговор тет-а-тет. Без
посторонних глаз слова его будут совсем другими. В-третьих, буллинг стоит решать с
руководством или отделом управления персоналом компании. Нездоровая обстановка (даже
если это «традиции» коллектива) идут вразрез с рабочим процессом. И трудовое
законодательство будет на вашей стороне.
Что касаемо статистики, согласно проведенным опросам (исследования The Workplace
Bullying & Trauma Institute) наиболее частым является моббинг в отношении работниковженщин со стороны начальниц своего же пола (50%). К мужчинам женщины-руководители
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более благосклонны (пострадало около 30%). Менее распространена ситуация притеснения
со стороны руководителей-мужчин. Они терроризируют 12% представителей своего пола и
8% женщин. Конечно, данная картина основана лишь на тех, кто открыто заявил о факте
моббинга со стороны руководства [5, c. 818].
Бороться в одиночку с буллингом, моббингом и другими негативными проявлениями
ненормальных взаимоотношений очень сложно и, скорее всего, невозможно. Об этой
проблеме нужно задуматься руководителям, менеджерам и другим функционалам
организации. Так как благодаря хорошим взаимоотношениям в коллективе организация
может достигать высоких результатов, тогда как ссоры, конфликты явно отрицательно
сказываются не только на доходах, но и на репутации компании [6, c. 262]. Именно поэтому
устранение насилия и унизительного отношения к сотрудникам является краеугольным
вопросом для владельцев и руководства организации. Текучка кадров не приведет ни к чему
хорошему. И ради отличного сотрудника, профессионала всегда нужно бороться. Для того,
чтобы снизить риск возникновения конфликтных ситуаций, следует проявлять заботу о
штате: вовремя давать отпуска, выплачивать премии, оплачивать труд по достоинству,
создавать зоны отдыха, различные льготы. Благодарные сотрудники с еще большей силой
возьмутся за работу и помогут достигнуть предприятию высоких результатов.
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РЕЕСТР НОВЫХ И НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Строительство транспортной инфраструктуры, и в частности, автомобильных дорог,
оказывает мультипликативный эффект в отношении экономики регионов и, как следствие,
государства в целом.
При этом внедрение инновационных технологий с активным использованием
цифровых механизмов и в дорожной отрасли является одним из приоритетных направлений
обеспечения конкурентоспособности дорожной сети страны, повышения потребительских
свойств, долговечности дорожных покрытий и повышения безопасности дорожного
движения.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в майском Указе 2018 года, в том
числе, поставлена конкретная задача, связанная с внедрением новых технических требований
и стандартов, цифровых технологий.
Эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (далее – НП «БКАД») неразрывно связана с обоснованным
расширением применения новых технологий (конструкций, материалов) при выполнении
дорожных работ с целью повышения эксплуатационных характеристик автомобильных
дорог, экономии строительных ресурсов, повышения экологичности и долговечности,
уменьшения времени выполнения работ [1].
Важным элементом обеспечения внедрения новых технологий в практику дорожных
работ является вопрос совершенствования нормативно-технической базы.
Минтрансом России в тесном взаимодействии с подведомственными ему
организациями прорабатывается вопрос совершенствования нормативно-технической базы в
сфере дорожного хозяйства. Федеральное дорожное агентство и Государственная компания
«Автодор» не только выступают заказчиками разработки документов, но и реализуют
практику согласования на добровольной основе для применения стандартов организаций
(СТО) производителей инновационной продукции.
При этом необходимо обеспечить эффективную систему планирования применения
новых технологий (конструкций, материалов), мониторинг и анализ результатов применения
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новых технологий (конструкций, материалов), а также систему оценки результативности
реализованных мероприятий.
С целью решения данных задач к одним из ключевых мероприятий НП «БКАД»
следует отнести создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения (далее – Реестр) [2].
Реализация такой масштабной задачи проходила совместными усилиями специалистов
Минтранса России, Федерального дорожного агентства, Государственной компании
«Автодор» и ФАУ «РОСДОРНИИ».
Одним из первых этапов создания Реестра явился утвержденный на заседании
проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» порядок формирования (наполнения) и ведения реестра новых и
наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения для
осуществления дорожной деятельности (в соответствии с протоколом от 11.09.2019 № 6),
подготовка которого осуществлялась совместными усилиями ведущих специалистов
вышеуказанных организаций.
При этом, в целях безусловного исполнения НП «БКАД», проведен комплекс работ по
созданию и вводу в действие Реестра, в рамках реализации которых в 2019 гг. проведена
опытная эксплуатация информационной системы Реестра, по результатам которой
проведены приемочные испытания, и она принята в промышленную эксплуатацию.
В целях осуществления первоначального наполнения Реестра использованы
современные материалы, конструкции и технологии, требования к которым установлены в
стандартах организаций, которые согласованны Федеральным дорожным агентством
(Росавтодор) или Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (ГК
«Автодор»).
По итогам реализации работ по первичному наполнению Реестра по результатам
декомпозиции стандартов организации, согласованных Федеральным дорожным агентством
и Государственной компании «Автодор», в Реестр загружено более 300 современных
технологий, а также 162 конструкции и более 200 регламентирующих документов дорожной
отрасли, направленных на внедрение отраслевых инноваций.
Сам Реестр представляет собой интерактивную базу данных с веб-интерфейсом,
содержащую подробный перечень информации, необходимой для включения в проектносметную документацию конкретной конструкции (технологии, материала). Кроме того, в
базу данных вносятся техническое описание, спецификация, чертежи, сметные нормы,
нормативно-техническая документация, документы по сертификации, информация об
опытно-экспериментальном внедрении – словом, все то, что может понадобиться для
практического применения инновации.
Обеспечение формирования и ведения Реестра осуществляется подведомственным
Минтрансу России научно-исследовательским институтом ФАУ «РОСДОРНИИ».
Целью создания Реестра является обеспечение расширения использования новых и
наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения при
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осуществлении

дорожной

деятельности

уполномоченными

федеральными

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, иными
заинтересованными организациями.
Реестр является общедоступным информационным ресурсом, содержащим сведения о
новых и наилучших технологиях, материалах и технологических решениях повторного
применения в целях решения следующих задач:
– обеспечение субъектов дорожной деятельности обоснованными рекомендациями по
применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения;
– сбор и агрегация научной и технической документации о применении новых и
наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения в
сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений;
– предоставление доступа к сведениям о мониторинге транспортно- эксплуатационного
состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых выполнялись
работы по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию с применением новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения, размещенных в Реестре;
– расширение использования новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения в сфере проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и
дорожных сооружений которое позволит снизить затраты на этапы проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог;
– внедрения технологии информационного моделирования в дорожном хозяйстве.
Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
– открытость и доступность информации о материальной и интеллектуальной
ресурсной обеспеченности дорожной отрасли;
– комплексная обработка информации, поступающей из разных источников, с целью
сбора и хранения данных;
– мониторинг и оценка эффекта применения новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения.
За счет внедрения лучших решений из Реестра в субъектах Российской Федерации в
рамках НП «БКАД» планируется достижение социально-экономического эффекта, который
связан с повышением прочности дорожных одежд, применением новых технологий энерго- и
ресурсосбережения, применением технологий повторного использования материалов, а
также повышением безопасности дорожного движения.

235

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Отдельное внимание стоит уделить тому, что с момента введения и по сегодняшний
день, Реестр беспрерывно находится в стадии системного совершенствования.
На ближайшее время и перспективный период планируется ряд мероприятий по
актуализации и обеспечению эксплуатации Реестра.
Реестр выступает эффективным ресурсом обеспечения реализации проектов в сфере
дорожной деятельности, в том числе в части расширения применения технологий
информационного моделирования и проведения мероприятий по цифровой трансформации
дорожной отрасли Российской Федерации.
При этом прорабатываются:
– мероприятия по обмену данными с внешними системами, в том числе с
информационными системами Минстроя России;
– возможность получения информации о деятельности информационной системы в
различных плоскостях;
– механизм мониторинга и оценки эффективности применения инновационных
разработок, включенных в Реестр, с учетом формирования необходимых статистических
данных;
– мероприятия по актуализации нормативно-технических документов в сфере
дорожного хозяйства, на основе статистических данных сформированных вышеуказанным
механизмом.
Включение данной информации позволит повысить эффективность функционирования
Реестра, в том числе в части автоматизации процессов проверки информации от заявителей
при включении технологии, материала, технологического решения в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения для
осуществления дорожной деятельности; разработки единичных сметных норм на новые
материалы, технологии и технологические решения, используемые в дорожном хозяйстве,
реализации возможности многократно использования проектных и технических решений при
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.
Первый год работы Реестра показал острую заинтересованность всех участников
дорожной деятельности в едином информационном ресурсе, позволяющем получить
требуемую для выполнения дорожных работ информацию и соответствующие документы.
Мероприятия по формированию и ведению Реестра являются одним из ключевых
элементов реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», в том числе в части создания научно-методических основ применения новых
технологий, конструкций и материалов, включающее мониторинг, анализ результатов и
оценку их эффективности на дорожных объектах.
Использование созданного Реестра, в том числе субъектами Российской Федерации,
позволит существенно оптимизировать применение новейших технологий, техники,
конструкций и материалов на всех этапах проектирования и строительства автомобильных
дорог.
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В совокупности с мероприятиями НП «БКАД» это позволит оптимизировать процесс
разработки проектной или рабочей документации. Ведь проектные и строительные
организации будут иметь возможность оперативно использовать данный ресурс, интегрируя
уже готовые технологические решения с соответствующими геометрическими параметрами,
необходимым
расходом
материалов,
физико-механическими
характеристиками,
качественными показателями, данными мониторинга эксплуатации и многими иными
характеристиками.
Формирование и ведение этого Реестра – это ключевой этап в создании научнометодических основ применения инноваций на дорожных объектах.
По истечению года промышленной эксплуатации Реестр содержит более 360
современных технологий, более 500 регламентирующих документов дорожной отрасли, а
также более 240 инновационных конструкций и 880 современных материалов.
Проведенный нами анализ мероприятий НП «БКАД» показал, что в 2020 году в рамках
НП «БКАД» всего реализовано 1402 государственных контракта, в том числе с применением
новых технологий, включенных в Реестр – 783 шт. [3].
Способствовать применению содержащихся в Реестре позиций призван, в том числе, и
установленный в рамках НП «БКАД» целевой показатель «Доля контрактов на
осуществление
дорожной
деятельности
в
рамках
национального
проекта,
предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного
применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» значение которого в
2020 году составило 55,85%, при запланированным показателе 20% [4].
Таким образом анализ реализации совокупности мероприятий НП «БКАД»
направленных на применение новейших технологий, техники, конструкций и материалов на
всех этапах выполнения дорожных работ уже сегодня показала свою высокую
эффективность, так как субъекты Российской Федерации при реализации мероприятий НП
«БКАД» активно применяют инновационные технологии и материалы, включенные в Реестр.
Это объясняется тем, что с использованием возможностей Реестра происходит передача
передового опыта и информации о современных технологиях, конструкциях и материалах,
активно используемых на федеральных объектах, с целью их последующей апробации и
внедрения во всех регионах-участниках НП «БКАД». Например, наибольшее
распространение получила технология устройства слоев дорожной одежды из
асфальтобетона согласно требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020. «Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие
асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», показавшая свою высокую
эффективность на федеральных автомобильных дорогах [4].
За счет внедрения лучших решений из Реестра на дорожных объектах в субъектах
Российской Федерации в рамках НП «БКАД» ожидается достижение социально-
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экономического эффекта, связанного с повышением эксплуатационных показателей
дорожных одежд и повышением безопасности дорожного движения.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проблема финансовой безопасности на предприятии является наиболее актуальной на
сегодняшний день в связи с быстро изменяющимися экономическими процессами.
Предприятие ставит одной из главных целей - достижение финансовой независимости, для
этого в первую очередь необходимо позаботиться о внутренней и внешней безопасности и их
составляющих, включая управление затратами и оптимизацию их структуры.
Наиболее приоритетным направлением для обеспечения финансовой безопасности
является оптимизация структуры затрат и их минимизация. Основной целью деятельности
предприятия является получение максимальной прибыли, поэтому необходимо тщательно
анализировать внутреннюю и внешнюю среду и выявлять сильные и слабые стороны в
системе управления затратами. Изучение затрат позволит регулировать процесс
производства и поможет своевременно обнаружить возникающие угрозы финансовой
безопасности хозяйствующего субъекта. В связи с этим управление затратами как основа
обеспечения финансовой безопасности предприятия приобретает особую актуальность.
Управление затратами — это сложный процесс, направленный на улучшение работы
организации, посредством снижения и оптимизации затрат в целях улучшения финансового
положения организации. Управление затратами ставит основной задачей правильное и
своевременное отражение фактических затрат по соответствующим статьям калькуляции.
Также необходимо составление оперативной информации для того, чтобы провести контроль
за использованием производственных ресурсов, осуществить сравнение с готовыми
нормами, нормативами и сметами, изыскать резервы для снижения себестоимости
продукции, предупредить возможное возникновение непроизводительных расходов и потерь,
определить
результаты
внутрипроизводственного
хозрасчета
по
структурным
подразделениям предприятия. Все это необходимо для поддержания высокого уровня
финансовой безопасности предприятия.
Под управлением затратами следует понимать динамический процесс, включающий
прямые управленческие воздействия и обратную связь, целью которых является обеспечение
финансовой безопасности предприятия [1]. На предприятии должен быть соблюден баланс
интересов, где, с одной стороны, это — поддержание нормального состояния экономической
и финансовой безопасности, а с другой стороны — обеспечение устойчивого развития
основного вида деятельности, что должно происходить путем эффективного управления
затратами.
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Главное условие финансовой безопасности предприятия – способность противостоять
как существующим, так и потенциальным угрозам, и опасностям, которые могут причинить
финансовый ущерб предприятию, изменить структуру капитала, либо же, в крайнем случае,
приводят к прекращению деятельности компании [3; 5].
На сохранение финансовой безопасности оказывают значительное влияние как
внешние, так и внутренние факторы.
К внутренним угрозам финансовой безопасности можно отнести высокую степень
физического износа значительной части основных производственных фондов, который
приводит к увеличению затрат на ремонтное обслуживание оборудования и, соответственно,
к повышению себестоимости единицы продукции.
Также к основным факторам, оказывающим влияние на возникновение и реализацию
внутренних угроз, следует отнести непрофессиональные управленческие решения в области
стратегии развития бизнеса и инвестиционной деятельности, осуществления текущих
финансово-хозяйственных операций, своевременного обеспечения производственного
процесса ресурсами надлежащего качества, обеспечения финансовыми ресурсами, контроля
за затратами и т. д.
Оптимизация затрат требует постоянного анализа не только внешних факторов, таких
как цена, спрос, конъюнктура рынка, но и внутренних — формирование затрат на
производство и уровень рентабельности.
Необоснованный и неконтролируемый рост затрат является одной из наиболее
актуальных проблем любого предприятия. Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед
руководством предприятия, является эффективное управление затратами.
В управлении затратами к одним из его этапов относится оценка состава и структуры
затрат, которая проводится на основе сопоставления удельного веса фактических данных
отчетного года с данными прошлых лет или плановыми значениями по каждой статье затрат
отдельно и в целом по предприятию. Анализ структуры затрат позволяет оценить
материалоемкость, зарплатоемкость и трудоемкость продукции, выяснить характер их
изменений.
Представим анализа структуры и состава затрат на примере предприятия пищевой
промышленности как АО «Нефтекамский хлебокомбинат» (табл. 1).
Анализ состава, структуры и динамики затрат в АО «Нефтекамский хлебокомбинат»
показал, что в 2019 г. возросли затраты на амортизацию на 84,1% и прочие затраты на 15,3%,
а расходы на оплату труда и социальные отчисления снизились на 1,3% и 10,5%
соответственно. Таким образом, наибольшую долю в структуре затрат занимают
материальные затраты, следовательно, производство продукции АО «Нефтекамский
хлебокомбинат» является материалоемким. В то же время высок и удельный вес затрат на
оплату труда и отчислений на социальные нужды, поэтому, продукцию предприятия можно
охарактеризовать и как зарплатоемкую.
Любое предприятие ставит одной из первоочередных целей - достижение стабильной
позиции на рынке, для этого ему в первую очередь необходимо позаботиться о внутренней
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безопасности и ее составляющих, включая управление затратами и оптимизацию их
структуры [2; 4].
Таблица 1
Состав и структура затрат АО «Нефтекамский хлебокомбинат»
Показатели
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого расходы по обычным
видам деятельности

2017 г.
в%к
тыс. руб.
итогу
120615
45,20
89809
33,65

2018 г.
2019 г.
в%к
в%к
тыс. руб.
тыс. руб.
итогу
итогу
120821
44,71 124025
45,37
90896
33,64 88606
32,41

2019 г. в
%
к 2017 г.
102,8
98,7

27079

10,15

26255

9,72

24248

8,87

89,5

3804
25559

1,43
9,58

5374
26874

1,99
9,95

7004
29477

2,56
10,78

184,1
115,3

266866

100

270220

100

273360

100

102,4

Поиск путей для оптимизации затрат и повышения финансовой безопасности должен
опираться на комплексный экономический и технический анализ деятельности организации:
изучение технического и организационного уровня производства, использование
производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы,
хозяйственных связей. Для оптимизации затрат в условиях обеспечения финансовой
безопасности в АО «Нефтекамский хлебокомбинат» необходимо рассмотреть направления
по снижению затрат, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Направления снижения затрат АО «Нефтекамский хлебокомбинат»
Направления
Внедрение ресурсосберегающего
оборудования и технологий

Снижение общезаводских и
общехозяйственных расходов
Повышение и сохранение
устойчивого уровня предприятия
Проведение комплексного
технико-экономический анализа

Необходимые меры
Приобретение оборудования:
Шкаф расстойный электрический ШРЭ
Тестомесильная машина с подкатной дежой «Прима-150»
Подающий конвейер
Выгружающий конвейер.
Перевод печей на газ.
Поддержание техники и технологии в хорошем рабочем состоянии
и строгое соблюдение технологических процессов.
Механизации вспомогательных и подсобных работ.
Введение компьютерного распределения сырья.
Совершенствование системы ценообразования хлебобулочных
изделий для сохранения устойчивого уровня оптово-отпускных
цен и рентабельности хлебопекарного производства не менее 15%;
Анализ работы передовых предприятий России для использования
их опыта в новых хозяйственных условиях.

Рассмотрим подробнее предложенный ряд мероприятий для оптимизации затрат в
условиях обеспечения финансовой безопасности и более эффективной работы предприятия:
1. Внедрение автоматизированного компьютерного распределения сырья при
производстве. На сегодняшний день трудоемкость этой операции составляет 3,8 чел./ч на
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партию. После внедрения данной технологии трудоемкость на одну партию составит
1,95 чел./час.
2. Использование метода окупаемости затрат и перевод печей на газ. Предложенный
способ позволит снизить затраты по электроэнергии в 1,6 раза, в результате повысится
качество и расширится ассортимент продукции, выпускаемой на предприятии, а также
повысится рентабельность и будут минимизированы затраты.
3. Предлагается ввести в производство новую линию, что позволит предприятию
увеличить объем производства в 1,5 раза и снизить себестоимость продукции до 15%.
4. Разработать рекомендации по улучшению внутреннего контроля за формированием
затрат. Одним из эффективных инструментов внутреннего контроля затрат является
инвентаризация, которая позволяет установить стоимость материалов и неучтенный брак
продукции, а также выявить возможные недостачи и излишки материалов, возникшие в
результате повышения качества технологического и организационного процесса.
Предложенные мероприятия по оптимизации затрат положительно скажутся на
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и тем самым обеспечит высокий
уровень его финансовой безопасности.
Таким образом, управление затратами играет важную роль в обеспечении финансовой
безопасности предприятия. Управление затратами можно представить как комплексную
деятельность, которая призвана сократить негативное воздействие на финансовохозяйственную деятельность предприятия и повысить финансовую безопасность. Наиболее
важной целью деятельности предприятия будет являться достижение финансовой
независимости и безопасности. Для этого необходимо разработать систему управления
затратами, которая будет способствовать снижению затрат и максимизации прибыли.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
КАК РЕЗУЛЬТАТА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Как известно деньги появились не только по причине того, что люди стали производить
больше, чем нуждались, вследствие чего начали появляться излишки каких-либо товаров, но
и в результате разделения труда и специализации. Именно эти два ключевых фактора
сподвигли использовать в качестве денег товары, что привело к возникновению бартера и
такого понятия, как товарные деньги. С тех пор с каждым новым этапом в развитии товарноденежных отношений человечество использовало все более новые и совершенные
платежные средства. Так возникли наличные, безналичные и электронные деньги. Что
касается, наличных денежных средств, то они уже давно находятся в обиходе и от части себя
изжили. Появлению же безналичных и электронных денег способствовали всеобъемлющий
научно-технический прогресс, развитие компьютерных технологий и цифровизация
экономики. Исходя из вышенаписанного, будет разумно согласиться с высказыванием
Л.Г. Ефимовой о том, что «деньги – историческая категория, развивающаяся на каждом этапе
развития товарного производства и наполняющаяся новым содержанием, которое
усложняется с изменением условий производства» [1, c. 185].
Как раз-таки в связи с развитием цифровизации экономики, которое влечет за собой
внедрение инноваций в области финансов, осенью 2020 года, Центральный Банк России
анонсировал разработку и дальнейшее введение новой формы денег и, соответственно,
нового объекта гражданских правоотношений – цифрового рубля.
Согласно докладу ЦБ РФ, данная денежная форма не будет заменять существующих:
наличную и безналичную. Цифровой рубль будет выступать в качестве отдельной формы
денег, дополняющей безналичные и наличные расчеты. При этом полной замены наличного
денежного обращения цифровым рублем не предполагается [2, c. 3]. В связи с этим стоит
отметить, что стоимость цифровой национальной валюты не будет разниться со стоимостью
привычного рубля. Также в докладе отмечается и то, что цифровой рубль будет сочетать в
себе такие функции денег, как средство платежа, мера стоимости и средство накопления [3,
с. 6].
Внедрение цифрового рубля не единственная попытка использования электронных
денег на государственном уровне. Так, например, к середине 2020 года стало известно, что
Швеция, Китай, Южная Корея, где доля наличного денежного обращения очень мала, и еще
как минимум 3 страны начали работу над цифровой валютой [0]. Активизировать работу над
тестированием цифровой валюты Китая поспособствовал рост использования различных

244

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
небанковских платежных платформ, однако работа над проектом велась еще с 2014 года [6,
с. 172-173]. К числу представленных стран присоединился и Европейский центральный банк
(ЕЦБ), рассматривающий возможность внедрения цифрового евро. При этом член совета
директоров ЕЦБ высказал точку зрения, согласно которой введение цифровой валюты
целесообразно лишь в том случае, если снизится спрос к наличным деньгам и возрастет
интерес к цифровым, либо по причине роста популярности иностранных или частных
цифровых валют. Тем не менее, пока проект находится на рассмотрении, точно так же как в
РФ [4, с. 102]. Также возможность эмиссии цифровой валюты обсуждается в Англии, США и
еще во множестве государств. Таким образом, на данный момент известно, что большая
часть стран уже ведет работу над реализацией пилотных проектов, касающихся цифровой
валюты, а такие государства, как Уругвай, Украина, Эквадор уже завершили тестирование
[5, с. 23]. В целом данная тенденция говорит о том, что в процессе цифровизации активно
возрастает интерес государств к новой форме денег, Россию это также не обошло стороной.
Обращаясь к характеристикам цифрового рубля, стоит отметить существование мнения
о том, что цифровой рубль является криптовалютой. На деле это совершенно не так, вопервых, это обуславливается тем, что криптовалюта – это саморегулируемая система, в то
время как цифровой рубль будет контролироваться на государственном уровне, наравне с
наличным и безналичным денежным обращением, и единственным эмитентом цифровой
валюты будет выступать Центральный банк России [6, с. 10]. К вопросу о том, в какой же
форме будет обращаться цифровой рубль. Цифровая валюта будет существовать в виде
уникального цифрового кода, который будет храниться на электронных кошельках. Процесс
оплаты цифровыми рублями, по словам ЦБ РФ, будет осуществляться посредством
движения кода с одного электронного кошелька на другой. Так как цифровой рубль будет
вводиться как дополнительная альтернативная форма денег, он будет сочетать в себе
свойства как наличных, так и безналичных денежных средств. Так, например, от первых
цифровой рубль унаследовал цифровой код, схожий с серией и номером банкнот, а также
возможность оплаты без использования Интернета, то есть офлайн-режим. От безналичных
денег цифровая валюта переняла отсутствие физического носителя, что, соответственно,
позволяет расплачиваться без использования дополнительных инструментов. Отмечается
доступность перевода одной формы денег в другую [7, с. 5].
Введение цифровой валюты должно сопровождаться соответствующими изменениями
в законодательстве, так как любая национальная валюта должна быть легитимна.
Относительно правового аспекта, а точнее функционирования цифрового рубля в роли
объекта гражданских правоотношений стоит отметить, что определение понятия «цифровая
валюта» дается в ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», однако касается это валюты, не являющейся
денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и
(или) международной денежной или расчетной единицей. В то же время в ст. 3 Федерального
закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ раскрывается понятие
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«электронные денежные средства», что, несомненно, относится к цифровому рублю, ведь он
относится к электронной форме денег. Тем не менее электронные деньги – очень широкое
понятие и чаще всего относится к не банковским платежным системам, а именно WebMoney,
ЮMoney, Qiwi, Paypal и другим. Насчет государственных электронных денег, эмитируемых
Центральным банком, несущим полную ответственность за денежный оборот, речи ни в
первом ФЗ, ни во втором нет. Это указывает на то, что при введении в оборот цифрового
рубля нужны соответствующие поправки в законодательстве, определяющие понятие
цифровой национальной валюты.
Что касается электронных денег как объекта гражданских правоотношений, то
правильнее применять термин «деньги» в юридическом контексте, то есть деньги – это все,
что признается государством [8, с. 24]. Данное существенное отличие указывает на том, что
хоть цифровой рубль и сравнивается с криптовалютой, к ней он не относится. Примером
этому являются изменения в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», доказывающие тот факт, что государство не
признает криптовалюту в качестве законного средства платежа. Также стоит предположить,
что с введением цифрового рубля, поправки потребуются в ст. 128 ГК РФ «Объекты
гражданских прав», так как в соответствии с данной статьей безналичные денежные средства
относятся к имущественным правам, а наличность – к вещам. Цифровой же рубль, как некая
дополнительная форма денег, сочетающая в себе свойства двух других, не сможет
относиться вещам, поэтому в силу своей схожести с безналичными расчетами, ее можно
будет отнести к имущественным правам. Таким образом, так как цифровой рубль будет
являться одной из официальных форм денег, то на него, соответственно, должен быть
распространен правовой режим денег, «однако в силу особенностей форм расчетов, имеются
различные модификации общего режима для отдельных видов денежных средств», какая
именно модификация будет применена пока непонятно [1, с. 25-26]. Кроме того, в связи с
тем, что цифровая валюта является результатом процесса цифровизации, представляя собой
некий набор цифровой информации (код), возникает такая роль цифрового рубля, как объект
цифрового и информационного права.
Говоря о введении цифрового рубля, имеет смысл упомянуть критику со стороны
коммерческих банков. Негативно высказался по поводу введения цифровой валюты
крупнейший банк России – Сбербанк, поддержал его в этом ряд коммерческих банков [8].
Банки высказали ряд недовольств:
1. Дефицит фондирования банков, вследствие перетока безналичных денежных средств
в цифровой рубль. Обеспокоенность банков заключается в том, что их денежные средства
будут переходить в цифровой рубль, принадлежащий Центральному Банку России. В
результате банкам не будет хватать средств для кредитования физических и юридических
лиц [2]. Однако в пояснительной записке ЦБ РФ отмечается, что опасения коммерческих
банков безосновательны прежде всего потому, что в отличие от безналичных денег
цифровой рубль не предоставляет возможности начисления процентов, что свидетельствует
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о том, что скорее всего оттока ликвидности не будет, ведь вкладываться в цифровой рубль
невыгодно по сравнению с открытием вклада [3, с. 3]. Кроме того, банки прогнозируют, что
дефицит может привести к тому, что им придется брать внешние займы [4]. На это
Центральный банк ответил тем, что он будет предоставлять коммерческим банкам
рефинансирование по гибким условиям [3, с. 4]. Что касается кризиса и непредвиденных
ситуаций, то для этого случая у ЦБ РФ есть ряд специальных мер для роста фондирования [4,
с. 10].
2. Повышение кредитных ставок, в результате дефицита ликвидности [0]. Центральный
банк утверждает, что при существовании здоровой конкуренции повышения ставок
произойти не должно [8, с. 12].
3. Конкуренция коммерческих банков с Центральным [8]. Но такой ситуации в
принципе может и не возникнуть ввиду того, что Центральный банк разработал несколько
моделей распределения полномочий при работе с цифровой валютой. Согласно двум первым
моделям (А и В) ЦБ РФ осуществляет деятельность с цифровой валютой самостоятельно,
однако модель А применять не планируют. В соответствии с моделями С и D коммерческие
банки выступают посредниками. В данной ситуации все зависит от выбора модели
Центральным банком [8, с. 27-30].
4. Снижение маржи. В данном случае для того, чтобы не потерять большую часть
доходов коммерческим банкам придется повышать стоимость обслуживания банковских
счетов и комиссии, а также активно конкурировать [4, с. 12].
В общем следует учесть, что банки не видят необходимости введения цифрового рубля.
Вдобавок неким препятствием во введении и использовании цифрового рубля является
сложность создания информационной платформы, способной работать без доступа к
Интернету. Для внедрения офлайн-оплаты требуется провести ряд исследований для того,
чтобы разработать технологии, благодаря которым оплачивать можно будет из
труднодоступных районов, где есть проблемы с мобильной связью. Говоря о создании
платформы для оплаты цифровой валютой, стоит отметить важность информационной
безопасности, которая может оказаться под угрозой либо при утере устройства, хранящем
цифровые рубли, либо при атаке киберпреступников [5, с. 14]. Что касается
киберпреступлений, то с каждым днем их становится все больше и больше, огромное
количество крупных компаний все чаще сообщает об утечке информации по причине
кибератаки. В период развития информационных технологий и цифровизации экономики
проблема киберпреступности является одной из важнейших, поэтому при разработке
платежной платформы огромное значение стоит уделить безопасности и надежности, и перед
введением в оборот экспериментально апробировать. Однако для того, чтобы создать такую
платформу потребуется немало интеллектуальных и материальных затрат.
Одним из противоречивых недостатков цифровой валюты является то, что будет
отсутствовать анонимность – это объясняется условием идентификации при совершении
транзакции [6, с. 104]. Противоречивость объясняется тем, что для одних это существенный
«плюс», а для других повод для недовольства, все-таки не каждому нравится, когда
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государственные органы знают больше, чем хотелось бы. В противовес этому в докладе ЦБ
говорится о том, что данный недостаток не так существенен, так как при безналичных
расчетах также нужна аутентификация личности [7, с. 34].
К локальным недостаткам можно отнести следующее. Во-первых, отсутствие
повсеместной мобильной связи, так, например, до сих пор существуют такие населенные
пункты, где мобильная связь либо очень плохая, либо отсутствует совсем. Однако данный
недостаток не так весом вследствие того, что наличное денежное обращение не
ограничивается, и есть возможность офлайн-оплаты.
Во-вторых, существует недостаточная оснащенность технологиями, используемыми
для безналичных расчетов. Вопреки тому, что уже около 70% операций, осуществляются без
использования наличности, до сих пор большая часть магазинов, особенно мелких,
общественного транспорта, а также других мест, где требуется применение денежных
средств, не оснащены специализированным оборудованием.
В-третьих, для людей старшего поколения, привыкших к традиционным способам
оплаты и не являющихся активными пользователями компьютерных технологий, будет
довольно-таки сложно совладать с электронными кошельками, ведь даже простое
использование смартфона вызывает у них ряд трудностей.
Стоит отметить, что, несмотря на критику, цифровой рубль обладает рядом важных
преимуществ. На бытовом уровне стоит подчеркнуть, что цифровая валюта РФ превосходит
наличные и безналичные расчеты. Прежде всего цифровой рубль предполагает
использование как в онлайн-режиме, так и при отсутствии доступа к Интернету, что является
неплохой альтернативой наличным и безналичным рублям. Следующим критерием является
персонализация: наличные деньги – на предъявителя, безналичные – персонализированные.
Данное обстоятельство непосредственно указывает на преимущество цифровых денег, ведь
они могут быть как персонализированными, так и на предъявителя [7, с. 7].
Далее обратимся к более глобальным достоинствам цифрового рубля. Главный из них
касается правовой безопасности в области экономических преступлений. Система,
разрабатываемая для обращения цифрового рубля, должна обеспечивать полную
прозрачность получения и использования денежных средств. Также отмечается, что
использование цифрового рубля позволит контролировать целевое использование денежных
средств, предоставленных на государственные нужды. Администрирование доходов и
расходов будет осуществляться с помощью уникальных кодов, движение которых будет
регистрироваться в информационной базе. Таким образом с легкостью можно будет
обнаружить не только факт нецелевого использования денежных средств, но и определить на
что были использованы выделенные средства [3, с. 16]. Такое существенное преимущество
будет содействовать борьбе с экономическими преступлениями и способствовать
сокращению теневого сектора [11, с. 5].
Немаловажной является техническая сторона цифровой валюты, то есть создание такой
информационной платформы, которая сможет выдерживать большой объем платежей и при
этом не будет подвержена кибератакам, иначе существует риск огромных денежных потерь.
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Такая платформа должна быть удобной и высоко функциональной в использовании, сочетая
в себе элементы различных платежных систем, способных без больших трудозатрат
переводить деньги из одной формы в другую. В свою очередь, отмечается положительное
влияние на развитие инноваций в области финансов, так как введение цифрового рубля и его
широкое использование станет основой для разработки различных цифровых продуктов [10,
с. 17]. Учитывая тот факт, что главным регулятором будет Центральный банк, стоит
отметить большую надежность цифрового рубля по сравнению с безналичными деньгами,
являющимися обязательствами коммерческих банков.
Внедрение дополнительной формы платежа благодаря своему удобству должно
ускорить снижение наличной денежной массы, что позволит сократить издержки на
эмиссию, инкассирование и хранение денежных средств.
Технологии постоянно развиваются, прогресс проникает во все сферы жизни общества,
не остается не замеченной и экономика. Цифровизация экономики становится одной из
приоритетных целей не только нашего государства, но и множества других. Неспроста
одним из национальных проектов РФ на ближайшие годы является «Цифровая экономика».
Цифровой рубль – одно из обсуждаемых в настоящее время направлений. Его появление
закономерно, ввиду глобальной цифровизации экономики. По большому счету серьезных
недостатков цифровой рубль не несет, другое дело, как воспримет его общество и сможет ли
он укорениться в сложившейся экономической системе. Одно является точным – процесс
полного введения цифровой валюты небыстрый и займет до 10 лет, и повлечет за собой
множество изменений – от правовых до технических. Главным является то, что Центральный
банк понимает всю сложность и непредсказуемость введения цифрового рубля, поэтому у
него есть конкретный план, который позволит сделать этот шаг к новой форме денег без
серьезных последствий для финансовой и социальной стабильности.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящий момент непредсказуемые условия формируют высококонкурентную среду
для многих отраслей экономической деятельности, в том числе и для пищевых предприятий.
Для того, чтобы стать успешной и преуспевающей компанией недостаточно производства
качественной продукции, необходимо применять современные технологии, внедрять
инновационные методы получения продукции, развивать ассортимент, подключать
маркетологов для дальнейшего продвижения продукции. Как показывает практика,
необходимо использовать всевозможные методы для достижения конкурентного
преимущества, а именно – изучать конкурентов, знать и использовать их успешный опыт. С
целью обретения конкурентных преимуществ и повышения конкурентоспособности
предприятия применяется метод бенчмаркинга.
Бенчмаркинг в качестве практики совершенствования бизнеса начал развиваться с 1980
года, затем стал самым популярным инструментом управления во всем мире. Применение
бенчмаркинга, как способ завоевания устойчивых конкурентных позиций на рынке,
позволяет решить следующие задачи: вывести производимую продукцию на
конкурентоспособный уровень, а также повысить эффективность бизнес-процессов.
Состоятельность бенчмаркинга, как способа завоевания конкурентоспособности в рыночных
отношениях и метода совершенствования бизнес-процессов, доказана достаточно большим
опытом успешного развития крупнейших компаний в мировой экономике.
Влияние мирового кризиса на экономику России и глобальные экономические вызовы,
устраняющие традиционные факторы роста, актуализировали разработку мер, направленных
на развитие рыночных и конкурентных отношений [2].
Бенчмаркинг – метод повышения конкурентоспособности предприятия, а также
обретение конкурентных преимуществ за счет поиска, мониторинга и адаптации к
собственным условиям наиболее подходящих способов улучшения бизнес-процессов вне
зависимости от сферы их использования, благодаря чему удовлетворяются потребности
рынка. Данный метод не ограничен только продукцией, услугами или бизнес-процессами,
поэтому рассмотрим остальные ресурсы:
• Финансовые показатели – бенчмаркинг финансовой эффективности помогает
получить представление о возможных достижениях в количественной форме, что позволяет
провести исследование с небольшими затратами, используя доступную информацию. Но
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чистые показатели эффективности не всегда позволяют решить основные вопросы
конкурентоспособности.
• Продукция и услуги – бенчмаркинг, ориентированный на данные ресурсы, улучшает
понимание собственных конкурентных позиций на рынке. В связи с этим, успешное
проведение бенчмаркинга услуг требует проведения большего числа интервью и полевых
исследований.
• Функции, группы и организации – изучение структуры и организации работы
предприятия.
• Стратегии – изучение стратегии конкурентов, что позволяет в дальнейшем принимать
эффективные стратегические решения. Открытые источники позволяют получить
значительный объем информации о стратегии компании, но многие аспекты никогда не
раскрываются публично. Проведение успешного бенчмаркинга основано на результатах
первичных исследований и анализа.
• Бизнес-процессы – бенчмаркинг данных процессов имеет большое значение, так как
они отражают возможности компании и являются близкими к фундаментальным
инструментам обретения конкурентоспособности. Сбор информации о процессах является
сложной задачей и может потребовать проведения обширных первичных исследований.
Проведение анализа цепочки создания стоимости конкурента, в которую входят
дистрибьюторы и поставщики, позволяет получить значительные результаты, необходимые
для улучшения процессов. Цепочка поставок представляет собой всю последовательность от
поставщика исходной продукции через передающие звенья до конечной продукции или
услуги для потребителя. У каждой организации существует своя цепочка поставок [1].
Деятельность бенчмаркинга, как метода совершенствования бизнес-процессов в
управлении качеством пищевых предприятий, направлена на поиск лучших примеров и
обучение на их основе, то есть поиск лучшего в работе других организаций и применение
этого метода работы в своей деятельности [3].
Главная цель бенчмаркинга – стимулирование бизнеса, его усовершенствование и
повышение конкурентоспособности продукции или услуги.
Основными задачами бенчмаркинга являются:
1) Сравнение показателей своей фирмы, продукции или услуги с показателями прочих
фирм-конкурентов на рынке, с предприятиями – лидерами.
2) Применение удачного и результативного опыта других организаций в своей
деятельности [3].
Процесс бенчмаркинга в области управления качеством пищевых предприятий
является непрерывным, но на практике проводится в форме индивидуальных проектов.
Данный процесс состоит из 10 шагов, а также 3-х этапов: планирование, анализ и реализация
изменений. Для более понятного представления процесс бенчмаркинга в области управления
качеством пищевых предприятий отображен на рисунке 1.
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Рис. 1. Процесс бенчмаркинга в области управления качеством пищевых предприятий

В части практического применения бенчмаркинга проведен конкурентный анализ среди
предприятий молочной промышленности Республики Марий Эл: ЗАО «Сернурский
сырзавод», ЗАО ПЗ «Семеновский», ООО «СоЛЮД». Для этого составлена методика
анализа, составляющими которой являются: выбор критериев сравнения, опрос
респондентов, составление рекомендаций по улучшению деятельности предприятий.
Использовались такие критерии для сравнения, как – место расположение предприятия
(экологические характеристики местонахождения), наличие интернет-сайта и рекламы,
разнообразие ассортимента и уровень его качества. Полученные результаты представлены в
виде диаграммы на рисунке 2.
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Рис. 2. Рейтинг предприятий молочной промышленности Республики Марий Эл

Судя по полученным данным, лидером среди представленных предприятий является
ЗАО «Сернурский сырзавод», его местоположение самое благоприятное с точки зрения
экологии, ассортимент продукции очень разнообразен и интересен, качество продукции на
высшем уровне, также хорошо развиты реклама и интернет-сайт. Предприятие ООО
«СоЛЮД» отстает по большинству показателей, поэтому его руководству следует изучить
положительный опыт этих предприятий для улучшения своей деятельности.
Исходя из представленного материала работы, можно сделать следующий вывод:
бенчмаркинг является удобным методом совершенствования бизнес-процессов благодаря
изучению результатов деятельности других компаний, имеющих успешный опыт развития.
Соблюдение последовательности этапов и шагов процесса бенчмаркинга, способствует
совершенствованию бизнес-процессов в управлении качеством пищевых предприятий, что
позволит достичь предприятию определенного уровня конкурентоспособности на рынке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ МЕНЕДЖЕРА СТАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗ
Производственный менеджмент в первую очередь связан с эффективным и
рациональным управлением производственным процессом [1]. С учетом технологического
развития и повсеместной компьютеризации, многие производственные процессы
подвергаются автоматизации, что существенно сокращает временные затраты на выполнение
работ, а также повышают их точность и продуктивность. Однако не все виды работ на
производстве можно автоматизировать, часть из них продолжает выполняться и
контролироваться человеком, и автоматизация оказывается лишь частичной. Вопрос
эффективности частичной автоматизации производственных процессов является актуальной
проблемой менеджмента на любом производстве.
Рассмотрим данную проблему на примере менеджмента стада на молочном
производстве. Чтобы управление было эффективным, менеджеру необходимо грамотно
реализовывать генетический потенциал коров, следить за состоянием их здоровья, правильно
подбирать рационы питания, вовремя вакцинировать животных. Качество выполнения этих
пунктов напрямую зависит от компетентного менеджмента на молочном производстве.
Недостаточно продуманная стратегия управления молочным стадом приводит к снижению
объемов и качества производства, а также может существенно навредить здоровью
животных.
На молочном производстве менеджмент выполняется с помощью стратегических и
тактических функций (табл. 1).
Таблица 1
Функции производственного менеджмента на молочном предприятии
Стратегические функции
Поддержание нужного
поголовья
Поддержание нужного процента
стельных коров и нетелей в стаде
Группировка животных для
облегчения работы с ними
Поддержание высокого уровня
здоровых животных в стаде
Увеличение общей молочной
продуктивности стада
Планирование и закупка кормов

Тактические функции
Вынужденная и запланированная выбраковка
Своевременная выбраковка животных, работа с
воспроизводством
Своевременные переводы в технические группы, выполняющиеся
согласно ранее установленному плану работ;
Своевременный запуск в сухостой, распределение нетелей по
возрастным группам
Проведение профилактических мероприятий у новорожденных и
новотельных животных. Лечение, вакцинация, чистка копыт
Составление рациона питания в зависимости от показателей
животных
Распределение животных по группам в зависимости от
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и ветеринарных препаратов

расположения доильного зала

Эти задачи делегируются работникам производства и контролируются менеджером
стада. Работу с некоторыми из этих задач можно автоматизировать, однако нужно
рассчитать, принесет ли это значительную пользу. Для проверки эффективности
автоматизации задач по управлению стадом был проведен сравнительный анализ,
демонстрирующий изменение ряда показателей.
Анализ проводился на площадке молочного предприятия, находящегося в Тульской
области. Предприятие обладает беспривязным содержанием крупного рогатого скота,
самостоятельно производит откорм бычков и выращивание телочек, имеет дойное поголовье
в количестве около 1000 голов голдштинской породы и среднюю производительность
10567 кг молока за 305 дней в лактации.
В рамках анализа было произведено сравнение показателей по воспроизводству и
ветеринарии у дойного поголовья в течение двух временных интервалов с 01.01.2019 по
31.01.2019 и с 1.1.2020 по 31.1.2020. В течение 2019 года менеджер стада работал без
помощи специализированного программного обеспечения и осуществлял контроль
мероприятий по ветеринарии и воспроизводству вручную. А именно: выдавал ежедневные
списки на лечение больных животных, вакцинацию, осеменение, проверку стельности
(беременности), перемещение животных в группы согласно их молочной продуктивности.
Вся отчетность велась в Excel и на бумажных носителях.
01.01.2020 менеджер стада внедрил на производство программу для управления стадом
Dairy Comp 305 и работал с этой программой в течение года. После чего были проведены
сравнения за 2019 и 2020 год следующих показателей:
– по воспроизводству: Pregnancy Rate, Conception Rate, Hit Detection Rate, сервиспериод, процент стельных в стаде, дни в доении при первом осеменении, средние дни в
доении стада [2];
– по ветеринарии: количество болевших маститом животных, общее количество
повторных заболеваний маститом, количество болевших хромотой животных, общее
количество повторных заболеваний хромотой.
После проведения сравнительного анализа были получены следующие результаты.
С внедрением программного обеспечения показатели PR и HDR возросли на 12% и 11%
соответственно. Pregnancy Rate, или индекс стельности, – показатель, который
демонстрирует процент стельных коров от всех коров, готовых к осеменению за один 21дневный цикл, и рассчитывается по формуле PR = HDR * CR/100 [2]. По этому показателю
можно отследить, насколько хорошо отработала команда осеменаторов и понять примерную
ситуацию по воспроизводству. Средний годовой процент в 2019 году составлял 23.5%, в
2020 – 34% (табл. 2).
Hit Detection Rate – показатель, который в процентном соотношении демонстрирует
количество по факту осеменнных коров за один 21-дневный цикл от всех коров, готовых к
осеменению [3]. По этому показателю управляющий может сделать выводы о том, насколько
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много голов осеменяет команда и как много животных пропускается. В 2019 году
среднегодовой показатель составлял 50%, в 2020 – 61% (табл. 2).
Conception Rate – процент плодотворного осеменения, который показывает, сколько
коров стало стельными от всех голов, которые были осеменены [3]. В 2019 году
среднегодовой показатель составлял 47%, в 2020 – 57% (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение среднегодовых показателей PR, HDR и CR
Год
2019
2020

PR, %
23,5
34

HDR, %
50
61

CR, %
47
57

Суммируя данные, можно увидеть, что с внедрением программного обеспечения
показатели PR, HDR и CR возросли на 12%, 11% и 10% соответственно.
Сервис-период - промежуток времени от отела коровы до последующего ее
оплодотворения, или время от окончания одной и до начала следующей стельности. Чем
меньше дней сервис-периода, тем эффективнее работает схема синхронизации и техники
искусственного осеменения. Этот показатель напрямую связан с молочной продуктивностью
и средними днями доении, так как при уменьшении сервис-периода уменьшаются средние
дни в доении и увеличивается надой, что можно увидеть на лактационной кривой (рис. 1) [4].

Рис. 1. Лактационная кривая 2020 г.

Средние дни в доении – показатель, демонстрирующий, на каком дне доения находятся
все лактирующие коровы. Чем ниже этот показатель, тем больше надой. Хорошим
показателем является 155 дней. В 2019 г. он составлял 187 дней, в 2020 г. – 170 дней.
Дни при первом осеменении - показатель, демонстрирующий, насколько правильно
соблюдена технология ИО и выдерживают ли техники период добровольного ожидания.
Благодаря еженедельной работе со списками и строгому контролю работы осеменаторов,
менеджеру стада удалось добиться более структурированного графика (рис. 2), по сравнению
с 2019 г. (рис. 3).
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Для эксперимента были выбраны два самых часто встречающихся на ферме
заболевания – хромота и мастит. Количество больных животных показывает качество работы
ветврачей. На графиках представлены количества случаев заболеваний с 2019 по конец 2020
года (рис. 4).

Рис. 2. Дни при первом осеменении 2020 г.

Рис. 3. Дни при первом осеменении 2019 г.

Рис. 4. Количество случаев заболевания хромотой 2019 и 2020 гг.
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Как можно заметить, общее количество животных с хромотой в 2020 г. уменьшилось,
так как у управляющего стадом появилась возможность наблюдать ежедневные списки
больных животных, получать автоматизированные протоколы, которые в зависимости от дня
лечения назначают препарат больному животному. Также, с внедрением DairyComp 305,
управляющий стадом получил возможность контролировать лечение и профилактические
мероприятия, и как следствие количество больных хромотой сократилось на 76% – с 80 до 30
животных. Аналогичная ситуация и с заболеванием маститом (рис. 5).

Рис. 5. Количество случаев заболевания маститом 2019 и 2020 гг.

После того, как началась работа с программой и протоколами лечения животных,
количество больных маститом в среднем за месяц сократилось вдвое и составило 30
животных.
В ходе работы с программным обеспечением менеджер выдавал ежедневные списки по
работе с животными, контролировал выполнение производственных работ согласно ранее
выданным спискам, анализировал производственные данные на основании которых
принимал управленческие решения и структурировал работу производства, сделав ее
регулярной. Автоматизированное ведение базы данных позволило более эффективно
управлять стадом и минимизировать временные затраты на поиск нужной информации на
бумажных носителях и в таблицах Excel, что позволило сконцентрироваться на анализе
состояния стада и принятии более грамотных решений. Таким образом, работа с программой
на протяжении года не только помогла улучшить показатели по воспроизводству и
ветеринарии, но и увеличила молочную продуктивность стада, которая в 2019 г. составляла
36 кг в пиковом надое на 7 неделю доения и 26.6 кг среднегодового удоя, так как средние
дни в доении составляли 187 дней, что в свою очередь означает что в среднем в течении года
одна корова приносила 26,6 кг молока в день (рис. 6).
В 2020 г. показатели по молоку значительно улучшились и составили 39,7 кг молока в
пике на 6 неделю доения и 34,4 кг молока среднегодовых, что означает что в среднем в
течение года одна корова приносила 34,4 кг молока в день (рис. 7).
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При сравнительном анализе были учтены внешние факторы, которые могли сказаться
на полученных результатах и поставить под сомнение объективность полученных данных.
Основные факторы, влияющие на надой это:
– генетика – в данном случае животные были один и те же;
– температурный режим;
– своевременные осеменения – чем больше времени прошло от отела, тем меньше
корова дает молока, что видно на лактационных кривых (рис. 6 и 7);
– кормление.
Среднегодовая температура в Тульской области в 2019 и 2020 гг. была примерно
одинаковой, без значительных изменений (рис. 8) [5]. Следовательно, влияние
температурных условий на изменения показателей можно исключить.

Рис. 6. Еженедельные надои 2019 г.

Рис. 7. Еженедельные надои 2020 г.

Состав кормов в 2019 и в 2020 гг. оставался относительно одинаковым: в 2020 г. жмых
был заменен на шрот, а также поменялось соотношение некоторых из ингредиентов (рис. 9 и
10), однако содержание необходимых питательных элементов оставалось на одном уровне
[6].
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Рис. 8. Среднемесячные температуры 2019 и 2020 гг.

Рис. 9. Состав корма в 2019 г.

Рис. 10. Состав корма в 2020 г.

Исходя из этого можно утверждать объективность полученных результатов и
заключить, что все изменения результатов зависели только от грамотности и
своевременности принятых менеджером стада управленческих решений.
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Вывод
Достоверно доказано, что эффективность производственного менеджмента напрямую
зависит от правильности и своевременности принятия важных производственных решений,
что в свою очередь свидетельствует о том, что частичная автоматизация производственных
процессов благоприятно сказывается на эффективности менеджмента и общей
продуктивности предприятия.
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К ВОПРОСУ О СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА
КОМПАНИИ ИЛОНА МАСКА «TESLA»
Интерес

к

компании

И.

Маска

обусловлен

не

только

с

точки

зрения

лингвокультурологии (с точки зрения анализа его речевого поведения и поведения в
экстралингвистической реальности), но и с точки зрения составляющих его финансового
успеха, поскольку он является одним из ярких представителей реализации «Великой
американской мечты» и представителем американской прагматичности. Интерес также
обуславливается тем фактом, что цены на акции Tesla Inc. выросли почти на 80% с начала
2020 г., и это увеличило состояние Илона Маска, которому принадлежит 1/5 компании, на
4,7 млрд долл [2]. Финансовый анализ, как отмечают эксперты, показывает, что одним из
катализаторов этого крупного роста цен на акции является прибыль, полученная совместным
предприятием по производству аккумуляторов с Panasonic на площадке Gigafactory. Она
производит аккумуляторы и ранее была убыточна из-за производственных проблем. Еще
одной причиной такого успеха является рост продаж автомобилей, который побудил
финансовых аналитиков, таких как Argus Research и ARK Investment Management, повысить
целевые цены на акции Tesla и обновить свою оценку компании, основываясь на потенциале
их роста.
Рассматривая текущий вопрос о влиянии принятых мер по предотвращению
распространения COVID-19 на мировую экономику, интересно отметить, что в первом
квартале 2020 г показатели Tesla Inc. стали самыми высокими по сравнению с аналогичным
периодом всех прошлых лет.
Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на мировую экономику,
американскому производителю электромобилей Tesla в первом квартале 2020 г. удалось
произвести даже больше автомобилей, чем планировалось, а именно: 102 672. Об этом
сообщает немецкое интернет-издание heise.de, производственные показатели Tesla в первом
квартале 2020 г. были самыми высокими по сравнению с аналогичным периодом всех
прошлых лет. Завод Tesla в Шанхае, по данным самого концерна, показал рекордный
уровень производства, несмотря на неблагоприятные условия.
Анализ составляющих успеха компании Илона Маска показывает, что ценность Tesla
заключается не в операционной эффективности компании, а зависит скорее от нескольких
менее ощутимых факторов, таких как превосходная бизнес-модель, незапятнанный имидж
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бренда, преимущества первопроходца в сегменте электромобилей и видение главы компании
– Илона Маска.
Проведенный анализ позволил выделить основные отличия компании «Tesla»,
формирующие ее эффективную конкурентноспособность:
1. Модель прямых продаж
Решение обойти дилерские центры и продавать автомобили напрямую клиентам
составляет главное отличие Tesla от других производителей. В то время как некоторые
инвесторы делают ставку на превосходство модели прямых продаж, другие с нетерпением
ждут, докажет ли Тесла свой успех. Хотя эта модель значительно увеличивает стоимость
ведения бизнеса, есть основания полагать, что она обеспечивает Tesla устойчивое
конкурентное преимущество.
2. Эксклюзивный доступ к сети Tesla Superchargers
Исторически автопроизводители воздерживались от владения бензоколонками. Точно
так же они не планируют развивать собственную сеть заправочных станций для
электромобилей. Вместо этого их программы электромобилей полагаются на сторонних
поставщиков зарядной инфраструктуры. Эти компании сосредоточены в основном на
строительстве зарядных станций переменного тока уровня 2 (10–20 миль дальности в час
зарядки). Для решения этой проблемы, крупные автопроизводители сотрудничают с ними,
чтобы увеличить количество станций быстрой зарядки постоянного тока уровня 3 (по
крайней мере, 60–80 миль дальности за 20 минут зарядки) в Соединенных Штатах. Так,
например, BMW и Nissan недавно стали партнерами EVgo (Silvestri, 2017). Тем не менее
Tesla решила действовать самостоятельно, инвестировав в собственную сеть зарядных
станций.
В 2012 г., в связи с расширением производства Model S, Tesla представила и начала
строить сеть станций нагнетания - быстрых зарядных устройств постоянного тока,
способных заполнить 80 процентов батареи в течение 40 минут после зарядки. Основная
цель этой сети-облегчить дальние поездки для владельцев Tesla без каких-либо
дополнительных затрат. В настоящее время, несмотря на большое количество независимых
сетей зарядных станций, Tesla владеет крупнейшей сетью станций постоянного тока уровня
3 и ее количество станций по всему миру постоянно растет [1]. Это то что отличает Tesla от
конкурентов, но и избавляет от одного из главных недостатков владения электромобилем, а
также привлекает наиболее скептически настроенных клиентов.
3. Эффективная разработка продукта
Основываясь на финансовой отчетности и общей стратегии Tesla, был сделан вывод,
что компания тратила и будет продолжать тратить свои доллары на исследования и
разработки более эффективно, чем другие производители. Возвращаясь к Roadster, я
подсчитал, что компания потратила менее 150 млн долл на разработку своего первого
серийного автомобиля. Для сравнения, в начале 1990-х годов General Motors инвестировала
около 350 миллионов долларов в неудачную программу EV-1 (Shnayerson, 1996). К концу
2015 г. Tesla потратила в общей сложности 2,2 миллиарда долларов на научно-технические
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разработки. В дополнение к затратам на разработку трех новых моделей, это число включает
расходы, связанные с автономным вождением, быстрой зарядкой, а также технологиями
батарей и электрических трансмиссий, которые могут и будут использоваться в
последующих моделях.
Еще одним важным приемом успешности компании И. Маска является то, что Tesla не
планирует предлагать широкий ассортимент продукции в будущем. При этом компания не
только избегает ненужных инвестиций в исследования и разработки, но и снижает важность
каннибализации продаж (что является серьезной проблемой для других производителей
оборудования из-за их обширных продуктовых линеек). Каждая модель обслуживает
отдельный сегмент рынка, и альтернативы ей не существует. По сути, Tesla имитирует
стратегию Apple, которая хорошо работает в индустрии бытовой электроники. Клиенты не
всегда точно знают, каковы их потребности, и предложение нескольких “разных” версий
одного и того же продукта не обязательно облегчит их выбор. Более того, Илон Маск
считает, что автомобиль в ближайшем будущем может стать товаром, подобным тому, каким
стали смартфоны и ноутбуки в наши дни.
Как уже упоминалось выше, крупные автопроизводители, как правило, тратят
миллиарды долларов на перепроектирование своих существующих моделей и разработку
новых. В некоторых случаях этим компаниям приходится проектировать и разрабатывать
новый силовой агрегат – очень дорогостоящий и длительный процесс. В отличие от этого,
Tesla не должна изобретать аккумулятор или электродвигатель для каждой конкретной
модели и может сконцентрировать свою научно-исследовательскую деятельность либо на
постепенном совершенствовании существующей технологии, либо на активном поиске
крупного прорыва. В отличие от различных бензиновых автомобилей, электромобили могут
использовать одни и те же технологии батарей и электрических силовых агрегатов, и
единственным отличием является размер аккумуляторной батареи. Например, Model S и
Model X используют один и тот же силовой агрегат, так как размер батареи идентичен.
Говоря о разработке электромобилей, другие производители не планируют сворачивать свои
инвестиции: Volkswagen недавно объявил об инвестициях в электромобили в размере 10
миллиардов долларов в течение следующих пяти лет; Ford планирует добавить 13
электрифицированных моделей в течение следующих нескольких лет с пятилетним
инвестиционным планом в размере 4,5 миллиарда долларов; а GM планирует иметь 20
полностью электрических моделей к 2023 году, не уточняя необходимых инвестиций (Vlasic
– Boudette, 2017). В то время как 2,2 миллиарда долларов-это большие деньги для Tesla, ее
расходы на научные разработки далеки от того, что тратят крупные автомобильные
компании. В настоящее время Tesla является лидером рынка по разработке электромобилей.
Это дает компании важное конкурентное преимущество, и тем самым Tesla преодолевает
один из главных барьеров для входа в автомобильную промышленность – высокую
стоимость разработки новых продуктов.
4. Имидж бренда
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Tesla удалось создать очень сильный бренд за относительно короткий промежуток
времени. Хотя многие автопроизводители выходят на рынок электромобилей, ни один из них
не способен соответствовать имиджу бренда Tesla. Как упоминалось ранее, Tesla стала
единственной в мире полностью интегрированной компанией по устойчивой энергетике
после приобретения корпорации SolarCity.
Без сомнения, количество выбросов от электромобиля играет важную роль, но есть
множество других аспектов компании и ее продуктов, которые укрепляют бренд Tesla. На
мой взгляд, дизайн каждого автомобиля Tesla — это то, что выделяется для большинства
клиентов. В отличие от других электромобилей, представленных в настоящее время на
рынке, эти автомобили выглядят даже лучше, чем подавляющее большинство бензиновых
аналогов. Стоит отметить, что конструкции разработанные компанией не только
привлекательны, но и невероятно эффективны, допустим, в отношении коэффициента
лобового сопротивления. Другие важные аспекты создания бренда включают
экстраординарные характеристики автомобиля, непрерывный технологический прогресс и
неустанное внимание к повышению безопасности автомобиля. Что касается некоторых
областей электромобилей, где Tesla в настоящее время опережает конкурентов, то другие
автопроизводители, скорее всего, закроют эти пробелы в ближайшем будущем.
5. Видение Илона Маска
Ценность Tesla частично определяется видением Илона Маска будущего компании и
автомобильной промышленности. В то время как некоторые из его идей полностью
провалились (например, 90-секундная технология замены батарей), другие могут оказаться
успешными (например, парк полностью автономных такси). Генеральный директор Tesla
признает проблемы, с которыми сталкиваются миллениалы. Для того, чтобы решить одну из
них – невозможность позволить себе владеть дорогими активами, такими как автомобили, –
он планирует ускорить рост экономики совместного использования. Как только полностью
автономная технология вождения будет одобрена регуляторами, водителям Tesla будет
разрешено делиться своими автомобилями с другими и зарабатывать на этом деньги.
Создание парка автономных такси-это здравая идея, как с экономической, так и с
экологической точек зрения. Средний уровень использования автомобилей в США
составляет всего около 5%. Кроме того, несмотря на то, что электромобили не содержат
вредных выбросов, их производство не является таковым. Следовательно, имеет смысл
побудить некоторых людей арендовать автомобили, когда это необходимо, и избегать
покупки актива, который едва ли будет использоваться. Эта идея потенциально может
изменить ход игры. Однако для того, чтобы расширить бизнес по прокату автомобилей, Tesla
должна разработать технологию самостоятельного вождения, доказать свою безопасность
регулирующим органам и сделать аренду автомобиля такой же простой и недорогой, как
использование личного автомобиля.
Еще одна причина восхищаться Илоном Маском – его неустанное стремление к
совершенству. Он действительно хочет построить лучший электромобиль. Например, его
тщательный подход к проектированию автомобиля вызвал длительные задержки
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производства, связанные с Roadster и моделью X. Цена достижения совершенства имеет для
Маска второстепенное значение. Если поставщики какой-либо детали или компонента не
оправдывают ожиданий, Tesla возьмет на себя разработку и производство его собственными
силами (например, сидений). Без сомнения, подход Маска вредит прибыльности Tesla, но
улучшает конечное предложение продукта, повышает имидж бренда и создает лояльную
клиентскую базу.
Несмотря на все сложности, Tesla удалось добиться невероятных успехов. По сути,
решая основные проблемы общественности, связанные с электромобилями, Tesla смогла
создать и поддержать высокий спрос на свои продукты. Все это привело к тому, что Tesla
является главным игроком и новатором на рынке электрокаров и, возможно, продолжит свой
лидерский путь и в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Современное состояние и перспективы развития высокотехнологичного производства
характеризуются разработкой и внедрением прогрессивных инновационных решений в
области объекта производства и управления процессами предприятия. Как крупные, так и
малые, в том числе высокотехнологичные, должны вести инновационную деятельность,
чтобы сохранить свою конкурентоспособность на рынке.
Анализ деятельности современных международных компаний показал, что в настоящее
время достигнуть стабильного экономического роста возможно только в условиях
инновационного развития, опираясь на открытия, достижения, научно-технические
разработки университетов и предприятий. Новым трендом в мировой экономике является
формирование цифрового производства. В таблице 1 приведены данные по наиболее
успешным компаниям, использующим в своей деятельности технологии цифрового
производства.
Таблица 1
Самые инновационные компании мира по версии Forbes
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
Salesforce.com
Tesla
Amazon.com
Shanghai RAAS Blood Products
Netflix
Incyte
Hindustan Unilever
Asian Paints
Naver
Regeneron Pharmaceuticals

Страна
США
США
США
Китай
США
США
Индия
Индия
Южная Корея
США

Ключевыми игроками на рынке международных перспективных технологий являются
транснациональные корпорации (ТНК), выступая не только в роли продавцов и покупателей,
но и в качестве разработчиков. Две трети научно-исследовательских работ, проводимых
мировым бизнес-сообществом, осуществляют ТНК, а с учетом всех участников,
задействованных в исследованиях и разработках, на них приходится половина суммарных
расходов в мире и четыре пятых международных патентов и лицензий.
Крупные транснациональные компании являются главной движущей силой
инновационных процессов в масштабе мировой экономики. Они способны реализовывать
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проекты, целью которых является разработка и глобальное коммерческое освоение новых
векторов научного и технологического развития. Основную долю инновационного бизнеса
контролируют всего 1000 предприятий, в основном из триады – США, стран ЕС и Японии.
Трансферт технологий в мировом экономическом пространстве и государственная
поддержка позволяет эффективно использовать транснациональным компаниям технологии
за счет наиболее выигрышных организационных стратегий применения знаний и получать
синергетический эффект от внедрений в масштабах огромного экономического
пространства. В таблице 2 представлены лидеры транснациональных компаний по вкладу в
исследования и разработки по основным отраслям промышленности.
Таблица 2
Лидеры транснациональных компании по вкладу в исследования и разработки
по основным отраслям промышленности за 2020 г.
Медицина
Roche (Швейцария)
Johnson & Johnson (США)
Novartis (Швейцария)
Сервис ИКТ
Alphabet (США)
Microsoft (США)
Oracle (США)
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Boeing (США)
Airbus (Нидерланды)
United Technologies (США)
Химическая промышленность
Basf (Германия)
Dupont (США)
Dow Chemical (США)

Автомобилестроение
Volkswagen (Германия)
General Motors (США)
Daimler (Германия)
Производство ИКТ
Samsung (Южная Корея)
Intel (США)
Huawei (Китай)
Промышленность
General Electric (США)
Toshiba (Япония)
Honeywell (США)
Электроника
Panasonic (Япония)
Sony (Япония)
LG (Южная Корея)

Инновационная система – это совокупность методов, средств, и форм реализации
инновационной деятельности, ее стимулирование, регулирование и обслуживание в рамках
предприятия [2, с. 42]. В работе инновационная система высокотехнологичного предприятия
представлена совокупностью восьми взаимосвязанных блоков, таких как коммуникативный,
определяющий коммуникации предприятия с внешней средой; нормативно-целевой,
устанавливающий совокупность правил, задач, целей и принципов в деятельности
предприятия;
инвестиционный,
формирующие
источники
финансирования;
функциональный, отвечающий за осуществление инновационных процессов на предприятии;
инфраструктурный, обеспечивающий обслуживание процессов на предприятии;
исследовательский, определяющий разработки и исследования в области перспективных
производственных процессов предприятия; управленческий, формирующий систему
управления предприятием и направления ее адаптации; образовательно-подготовительный,
определяющий требования к персоналу предприятия.
Особенность функционирования высокотехнологичного предприятия в этом случае
заключается в выявлении взаимосвязей между блоками от влияния инновационных
процессов в этих блоках. Инновационный процесс, протекает поэтапно, как любой
экономический процесс. Сначала рождается идея, потом происходит открытие явлений,
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материалов и прочего, затем проводятся исследования, наблюдения, после чего создается
разработка, структурирование работы и результатов, только потом формируется само
изобретение, происходит его внедрение на рынке.
В настоящее время существует более 100 методов поиска идей, и их количество
постоянно увеличивается. Для высокотехнологичных предприятий для анализа
информационных потоков поиска идей наиболее применимы гипотезы «подтягивания
спроса» и «технологического подталкивания». Совместно с этими гипотезами чаще всего
выделяют коммерческую и технологическую информацию: первая содержит сведения о
нуждах потребителя, а вторая – о существующих технологических возможностях решения
той или иной проблемы. Источником нововведений в среднем в 75% случаев являются
рыночные факторы [3, c. 13]. Источники, которые ориентированы на рынок, определяют
возможности, которые основываются на определяемых в ходе специальных исследований
желаний клиентов (групповые обсуждения, опросы клиентов, анализ отзывов и жалоб).
После чего на удовлетворение этих желаний ориентируются научные исследования и
конструкторские разработки.
Столь же значимым источником идей являются фундаментальные научные
исследования, направленные на получение новых знаний и приводящие косвенно к
зарождению инноваций. В основном так возникают абсолютно новые технологии и товары
(синтетические волокна, компьютеры, смартфоны, антибиотики, лазерная резка металлов),
которые порождают процесс модификаций и усовершенствований производственных
процессов высокотехнологичных предприятий
Не менее значимым источником инноваций является деятельность конкурентов. Когда
на рынке появляется какая-то новинка, как правило, это становится стартом для
конкурирующего новшества. Прямое заимствование разработок, идей или имитация
новшества являются реальной практикой рыночного поведения компаний [4, c. 115].
Еще один источник идей – собственные проблемы техники и технологии предприятия.
Когда мы решаем простую инженерную задачу, которая касается нужд компании, порой
приходит к изобретениям или открытиям, которые совершают перевороты в целой отрасли.
Фильтрацию сформированной совокупности идей следует проводить по комплексу
частных функциональных, экономических и производственных критериев Fi [7, 8]. Наиболее
перспективные идеи следует определять по выражению аддитивной свертки:
n

Ф   Fi K i  max
i 1

Здесь Ki – коэффициент значимости частного критерия; n – общее количество частных
критериев, подлежащих оценке.
После создания нового работоспособного продукта нужны инвестиции в свое
производство. Инвестиционное обеспечение в какой-то мере помогают избежать возможных
рисков, без которых инновационная деятельность будет развиваться наиболее эффективно
[1]. Чтобы снизить риск, следует провести испытания продукта, проверить надежность
изделия при длительной работе, ремонтопригодность и удобство сервиса.

270

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Немаловажную роль в поддержке инноваций играют технопарки и стартап-центры,
помогающие развиваться малому бизнесу. Большая часть технопарков имеют отраслевую
направленность и являются инкубаторами инноваций
В мировом рейтинге инновационных стран на первом месте находится США.
Современная инновационная система США состоит из трех элементов: университеты,
национальные лаборатории, инновационные кластеры, имеющие определенную
специализацию [6]. В Китае разработке инноваций способствует сотрудничество между
государством и отраслевыми компаниями, активные инвестиции крупнейших
технологических компаний в стартапы и наличие крупных потенциальных рынков сбыта.
Япония давно известна своими успехами в сфере технологических инноваций и
продолжает демонстрировать достижения благодаря серьезным наработкам в области
робототехники и «Интернета вещей». Правительство этой страны разработало программу
«Общество 5.0» для реализации возможностей, связанных с применением цифровых
технологий, которые способны повысить качество жизни в Японии.
Инновационная система Сингапура регулируется рядом государственных комитетов и
организаций, которые взаимодействуют с крупными компаниями, банками и другими
бизнес-структурами для реализации инновационных программ.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить, что транснациональные
компании значительное влияют на географию инновационных исследований в глобальном
масштабе, контролируя факторы, необходимые для инновационных проектов: венчурного
капитала, высококвалифицированных работников, новых идей и разработок. Инновационная
деятельность, осуществляемая транснациональными компаниями, значительно влияет на
конкурентоспособность как отдельных высокотехнологичных предприятий, так и стран.
Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на долю
транснациональных корпораций приходится контроль над 80% всех патентов и лицензий.
Наблюдается стремительный рост международных экономических операций, в которых
транснациональные компании являются торговцами, инвесторами, распространителями
современных технологий и катализаторами международной трудовой миграции. Они в
большей степени определяют динамику и структуру, уровень конкурентоспособности на
мировом рынке товаров и услуг.
Воздействие транснациональных компаний на инновационное развитие принимающих
экономик очень многогранно и не всегда оказывает положительное влияние. Это
происходит, поскольку отношения между принимающими странами и транснациональными
компаниями сложны, что обусловлено в большей степени несовпадением интересов сторон,
а также асимметрией власти. Подобная асимметрия ощущается, как только обе стороны
стараются максимизировать свои выгоды. В большинстве случаев транснациональные
компании экономически сильнее, чем большинство принимающих стран. Часто они
используют свою мощь для того, чтобы оказывать давление на местные правительства с
целью минимизации налоговых обязательств, получения специальных льгот в финансовой
сфере, инфраструктуре и защите рынка.
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Ответной реакцией стран являются наложение запретов и ограничений, а также
национализацию и политику экспроприации. Однако в большинстве случаев (особенно если
имеет место целевая программа развития отношений с транснациональными корпорациями у
принимающих
стран)
принимающая
экономика
выигрывает
от
присутствия
транснациональных компаний. Работники и поставщики, которые взаимодействуют с
новыми предприятиями, вместе с местными властями, получающими налоги, выигрывают
больше, чем теряют конкурирующие местные инвесторы.
Таким образом, выбор направления инновационного развития предприятий следует
проводить не только с учетом оценки эффективности инновационной идеи, но и с учетом
оценки вероятности давления транснациональных корпораций.
Выводы:
1. Выделены особенности функционирования высокотехнологичных предприятий в
инновационной экономике, заключающиеся в давлении транснациональных корпораций
2. Для успешного инновационного развития высокотехнологичное предприятие должно
быть сформировано из совокупности блоков, отражающих коммуникативный, нормативноцелевой, инвестиционный, функциональный, инфраструктурный, исследовательский,
управленческий, и образовательно-подготовительный потенциал.
3. Выбор перспективной инновационной идей следует осуществлять по совокупности
частных функциональных, экономических и производственных критериев.
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
КОМПЕНСАЦИИ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ
Как известно, рабочее время присутствует почти у каждого человека на Земле, ведь оно
является неотъемлемой частью его жизнедеятельности. Еще в 19 веке Зигмунд Фрейд утверждал,
что основными и самыми важными ценностями для любого человека являются любовь и работа. И
это неудивительно, ведь по статистике наибольшую часть времени человек уделяет именно
выполнению своих трудовых функций [1].
В 21 веке любой человек, занимающийся трудовой деятельностью в любой организации и
имеющий официальную должность может быть спокоен, так как его труд защищен. Он может
быть уверен, что его работа будет по достоинству оплачена, а в противном случае виновник, из-за
которого он не получил оплату, будет наказан.
С ростом возможностей и потребностей человеческого общества люди стали отходить от
традиционного расписания рабочего времени и создали множество других режимов. Всего в
Российском законодательстве насчитывается 7 таких режимов: нормированный режим,
ненормированный режим, сменный режим, вахтовый метод, гибкий рабочий график, разделенный
на части рабочий график, суммированный учет рабочего графика [2].
Каждый из этих режимов, имеет как свои достоинства, так и недостатки. Так, например,
гибкий режим работы может быть удобен, когда работодателю важен не процесс, а результат
работы. У работника в свою очередь повышается эффективность труда, так как он сам выбирает
удобное для себя время, и это повышает его мотивационный настрой и добросовестность, ведь
подобный режим означает доверие со стороны работодателя.
Одним из таких режимов является и ненормированный режим работы, и он имеет ряд
достоинств. Тем не менее, данный график рабочего дня устанавливают именно работодатели,
которым попросту выгоднее и предпочтительнее устанавливать режим ненормированного
рабочего дня, чем делать доплату за сверхурочную работу. Поскольку привлечь сотрудника к
выполнению сверхурочной работы можно только с его согласия, и при этом работодатель должен
каждый раз регистрировать подобный случай переработки. При этом же согласно Трудовому
кодексу Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ ч. 7 ст. 99 – продолжительность подобной
переработки не должна превышать более чем 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год
[3]. За такую переработку работник получает увеличенную компенсацию, а именно полуторный
размер выплаты за первые 2 часа, а за последующие - в двойном размере. В ином случае работник
имеет право получить дополнительные дни отдыха.
Что же касается ненормированного рабочего дня, то в соответствии со ст. 101 таковым
является особый режим труда, в соответствии с которым определенные работники по
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распоряжению руководителя могут привлекаться к работе, которая находится за пределами,
установленного для них графика работы. Сотрудника могут привлекать как до, так и после
рабочего дня. При этом работодателю даже не нужно согласие работника на его привлечение к
работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени (Роструд от 25 июня
2012 г. № 929-6-1) [4]. Помимо этого трудовое законодательство не имеет положений, которые
касаются обязанностей выдавать письменное распоряжение работнику о его привлечении к
трудовой деятельности после окончания рабочего дня. Все что необходимо работодателю – это
устно сообщить о необходимости задержаться.
Режим ненормированного рабочего дня может вводиться лишь в отношении определенного
перечня должностей, к которым относятся: генеральный директор; директор филиала;
руководитель отдела; помощник руководителя; главный бухгалтер; начальник склада; водитель.
Перечень данных должностей обусловливается тем, что данные сотрудники могут
понадобиться и после завершения рабочего дня. Примером может быть начальник
продовольственного склада, который довольно часто вынужден задерживаться из-за отсутствия
точного графика принятия груза, так как он может довольно сильно варьироваться из-за трафика
на дорогах
Несмотря на привлекательность данного режима, со стороны работодателя, он также имеет и
ряд недостатков, на которые работодатели зачастую не концентрируют свое внимание.
Так, например, работодатель не имеет права привлекать работника к трудовой деятельности
в праздничные и выходные дни без их согласия. Данное правило связано с тем, что выходные дни
предоставляются всем работникам независимо от их режима труда. Это означает, что работник
может привлекаться к работе в праздничные дни только со своего письменного согласия (ст.
№ 111 ТК РФ) [5]. При этом такая работа должна быть обязательно оплачена в двойном размере,
либо работник имеет право получить другой день для отдыха.
Тем не менее, если углубляться во все нюансы ненормированного режима работы, то
становится известно, что работодатель обязан предоставить сотруднику дополнительные дни для
ежегодного отпуска, даже в том случае, если сотрудник и вовсе не привлекался к работе после
окончания рабочего дня. Данное правило регулируется письмом Роструда от 24 мая 2012 г.
№ ПГ/3841-6-1 и объясняет такое положение тем, что предоставление дополнительного отпуска
должно зависеть исключительно от самого факта установления ненормированного рабочего дня
для сотрудника, а не от наличия его переработок [6]. Подобное обстоятельство нюансов вызывает
множество спорных моментов, как по отношению к работодателю, так и к сотруднику.
Усугубляется данное постановление еще и тем, что работодатель сам определяет размер
дополнительно отпуска, который не может быть меньше чем 3 дня, а ограничения для
максимально допустимого количества дней, трудовое законодательство не содержит.
Подобные разрешения в трудовом договоре ухудшают рабочий настрой в организации и
могут привести к конфликтам, как среди работников, так и между работником и работодателем, по
следующим причинам:
Во-первых, такая свобода действий для работодателя, которая никак не ограничивается
трудовым законодательством, приводит к тому, что доверительные отношения между

274

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
руководствующим персоналом и работниками сильно падает, так как дополнительные дни отдыха
назначаются не по факту переработанных часов, а исходя из личных предпочтений.
Дополнительные дни к отпуску могут назначаться исходя из личной симпатии работодателя или в
корыстных целях с его стороны.
Во-вторых, довольно сильно поднимается напряжение на рабочем месте среди работников,
имеющих ненормированный график работы, так как при назначении отличного друг от друга
числа дополнительных дней к отпуску, каждому человеку свойственно «надумывать лишнее», изза чего даже могут происходить конфликты на рабочем месте.
В-третьих, падает мотивационный настрой работников, желание трудиться добросовестно
сводится на нет, так как работник понимает, что его труд может быть не оценен по достоинству,
или же он будет вознагражден в меньшей степени, чем другие.
Не смотря на то, что подобное наличие факторов может и не выявлять конфликты на
рабочем месте, работоспособность, а главное, слаженность коллектива будет очень сильно
страдать, так как любые вопросы по компенсации труда работников должны быть строго
регламентированы трудовым законодательством. Большую роль в данном вопросе играет и
психологический фактор, так как любой работник желает получить если и не большую, то хотябы
одинаковую компенсацию за свой труд.
Достаточно большое количество организаций имеет у себя на счету работников с
ненормированным рабочим графиком. Данную проблему можно рассмотреть на примере
ресурсоснабжающей организации ООО «КонцессКом» в г. Когалым
ООО «КонцессКом» (полное наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Концессионная Коммунальная Компания») – производственное предприятие, обеспечивающее
выработку, распределение тепловой энергии и поставку ее жителям города Когалыма и
производственным предприятиям для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Функциями данного предприятия являются: разработка и реализация инвестиционных
стратегий; привлечение финансовых средств для реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры; внедрение инновационных технологий в области теплоснабжения; создание
единой системы учета; бизнес-планирование; контроль и анализ для всех ресурсоснабжающих
предприятий, объединенных брендом «КонцессКом».
Что касается структуры, то предприятие состоит из аппарата управления предприятием,
районом теплоснабжения № 1, районом теплоснабжения № 2, цеха по ремонту оборудования, цеха
КИПиА, электротехнического цеха, транспортного цеха, службы тех-надзора и хим-надзора.
Всего на предприятии работает 270 человек. 85 из них относятся к инженерно-техническим
работникам с ненормированным рабочим днем. Из чего можно сделать вывод, что даже на
предприятия с довольно небольшим рабочим составом, процент сотрудников, трудящихся по
ненормированному графику довольно велик.
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Рис. 1. Рабочий состав ООО «КонцессКом»

Также, на всех работников, относящихся к инженерно-техническому составу,
распространяется положение по предприятию, которое предполагает, что количество
дополнительных дней к отпуску добавляется, не в зависимости от переработки, а от занимаемой
должности, что можно представить в виде следующей диаграммы.

10

Заместители
8

Начальник отдела
6

Ведущий инженер
0

2

4

6

8

10

Рис. 2. Рабочий состав ООО «КонцессКом»

Данный положение по предприятию распространяется на все предприятие, из чего можно
сделать вывод, что работники, имея большие переработки, могут получить меньшую
компенсацию в виде дополнительных отпускных дней.
Первым примером может быть ведущий инженер, который имея эпизодическую
переработку 6 часов в неделю, получит на 4 отпускных дня меньше, чем заместитель генерального
директора, который перерабатывал лишь по 2 часа в неделю.
Вторым примером могут быть 2 начальника отдела, один из которых перерабатывает
эпизодически по 8 часов в неделю, а второй и вовсе не задерживался и уходил с работы вовремя. В
этом случае и первый и второй работник получат одинаковое количество отпускных дней, а
именно 8.
Подобные обстоятельства очень сильно ослабляют моральных дух работников и их желание
добросовестно трудиться, так как их труд оценивается несправедливо и не объективно. Другие
организации могут иметь иной принцип распределения компенсации дополнительных отпускных
дней, или вовсе придерживаться традиционного способа, при котором работодатель лично
выставляет каждому работнику дополнительные отпускные дни. Но, тем не менее, факт
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несправедливой компенсации труда рабочего персонала все равно остается, и трудовое
законодательство это никак не регулирует.
Способов решения данной проблемы существует множество. Первым и самым очевидным
способом является заключение коллективного договора, с помощью которого продолжительность
отпуска может быть увеличена (ч. 1 ст. 119 ТК РФ) [7].
Но на деле такой договор заключается довольно редко. Причиной тому являются различные
взгляды работников, а также наличие различного профессионального состава и уровня нагрузки,
который каждый оценивает по-своему.
На мой взгляд, наиболее справедливым и честным способом решения данной проблемы
будет введение принципа компенсации согласно исключительно часам переработки, не взирая на
напряженность труда и его должность. Подобное положение в целом исключает возможные
конфликты, как между рабочим персоналом, так и между рабочими с руководителем.
9
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8

6

6
4

4
3

2
0

До 2 часов в
неделю

До 4 часов в
неделю

До 6 часов в
неделю
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неделю

Рис. 3. Пример компенсации отпускных дней, согласно часам эпизодической переработки

Подводя итоги, следует отметить, что подобные пробелы в трудовом законодательстве
должны использоваться лишь на благо работника, на достойную компенсацию его труда. В
противном случае, это будет приводить к конфликтам на рабочем месте и не доверительному
отношению, как между рабочим персоналом, так и между работником и работодателем.
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО
ЦС РФ «РУК», г. Чебоксары, Россия
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТАТЕГИИ
Глобализация мирового рынка, динамизм научно-технического прогресса, тенденции
развития современной экономики увеличивают значимость управления потоковыми
процессами, значимость логистики, которая в современных условиях становится одной из
составляющих стратегического развития предприятий [1, с. 32]. В условиях организации
деятельности современного предприятия повышается роль логистического подхода к
стратегическому управлению ею и разработке обоснованных управленческих решений.
Обладающие долгосрочным характером, они определяют логистическую стратегию, в
состав которой входят все стратегические планы и мероприятия, связанные с управлением
цепью поставок. Являясь определенным набором целей, задач и/или мероприятий в области
логистики для достижения общей корпоративной цели, логистическая стратегия
определяется как «стратегия долгосрочного планирования размещения капитальных
вложений в транспортную сеть, складское хозяйство и другие элементы инфраструктуры»
[9]. Она показывает, каким образом компания будет переходить от настоящего актуального
положения к будущей логистической деятельности.
Разработка и внедрение логистической стратегии способствует повышению качества
обслуживания потребителей и оптимизации затрат, связанных с движением потоков
продукции, транспорта, услуг, финансов и информации. Реализация такой стратегии дает
синергетических эффект и положительный результат: снижение логистических издержек,
увеличение размера чистой прибыли предприятия. Для решения этих задач важно выбрать
надежных и перспективных партнеров и развивать конструктивные взаимовыгодные
деловые связи с ними, своевременно и конструктивно решать конфликт интересов [8]. Таким
образом, логистические стратегии в бизнесе могут развиваться в нескольких направлениях:
 договорные логистические стратегии;
 логистический аутсорсинг;
 логистическое партнерство;
 быстрые циклы и интеграция цепи поставок.
Они связаны со следующими видами логистических стратегий:
– «тощая» («стройная», «худая»). Ее особенностями являются минимизация
логистических затрат, эффективность используемых ресурсов и реализуемых операций,
устранение ненужных звеньев цепи поставок;
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– динамичная, которой свойственен акцент не на затратах, а на потребителях и
качестве: высокое качество обслуживания в условиях изменения требований и предпочтений
потребителей, гибкость логистических операций и функций, обеспечивающих
удовлетворение спроса. Следовательно, к аспектам динамичности можно отнести, вопервых, способность корректировать логистические характеристики с учетом
потребительских предпочтений, запросов и требования, во-вторых, – высокую скорость
реагирования на изменение внешних условий и факторов окружающей среды;
– партнерская, основанная на союзах или логистическом партнерстве (интеграция
цепей поставок). Компании прибегают к реализации данной стратегии в тех случаях, когда
обслуживание потребителей находится на высоком уровне, а затраты – на низком.
Четкой «границы» в представленных выше видах стратегий логистики нет. В
практической деятельности каждое предприятие, в зависимости от новых тенденций
развития в различных сферах и функциональных областях (закупочной, производственной,
распределительной, транспортно-складской и информационной логистики), специфики
логистической среды, а также достоинств и недостатков каждой стратегии, комбинирует их
элементы и виды.
Разрабатывая логистическую стратегию, необходимо помнить о цели, основных
направлениях функционирования и развития предприятия при максимальном использовании
его потенциала (производственного, научно-технического, кадрового) потенциала с учетом
влияния внешней и внутренней среды [7] и факторах окружающей среды (рис.).
Внутренние факторы, которые
следует учитывать при разработке
логистической стратегии:
- продукты;
- сотрудники;
- ресурсы;
- мощности;
- другие сильные внутренние
стороны

Стратегия более
высокого уровня

Логистическая
стратегия

Внешняя среда, в
которой ведется бизнес:
- потребители;
- рыночные условия;
- технологии;
- экономический климат;
- другие внешние
факторы

Рис. Факторы, которые следует учитывать при разработке логистической стратегии [5]

Как видим из рисунка, к факторам влияния внутренней среды можно отнести
производимый и/или реализуемый товар, его качество, имеющиеся производственные
(складские, др.) мощности, кадровые ресурсы, внеоборотные активы (знания, патенты,
инновации) и др.
При разработке логистической стратегии необходимо учитывать внешнюю среду
функционирования предприятия, в которой ведется бизнес: ожидания потребителей и их
характеристики (демографические, психологические и др.), уровень и стиль их жизни;
размер и структуру рынка, специфику рыночных условий; степень поддержки и участия в
деятельности предприятия заинтересованных лиц, бизнес-партнеров; подход акционеров к
инвестициям и работе компании в целом; число конкурентов и уровень конкурентной
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борьбы;

регулирующие

трудовые

отношения

законы,

контроль

со

стороны

правоохранительных и регулирующих органов; стабильность/нестабильность политической
обстановки в стране и др.
В свою очередь, разработанная логистическая стратегия оказывает влияние на
множество факторов; транспортно-складские операции, применяемые технологии (в т. ч.
производственные), график и производительность работы управленческого и
производственного персонала, реальные и потенциальные потребители и др.
Разработке логистической стратегии предшествует логистический аудит – комплексная
проверка эффективности работы подсистем логистики и выявление их «проблемных
участков». Проведение внутреннего логистического аудита и SWOT-анализа логистики
компании является первым этапом разработки логистической стратегии. В ходе внутреннего
аудита проводится анализ стратегии высшего уровня с точки зрения логистики, что
позволяет задать общие цели логистики, определить ее стратегическую сфокусированность
и, возможно, сформулировать логистическую миссию. SWOT-анализ позволит определить
сильные, слабые стороны логистики, возможности и угрозы логистической среды.
Второй этап разработки логистической стратегии – внешний логистический аудит,
направленный на бизнес-среду (сравнительный анализ логистики компании с логистикой
компаний-аналогов, изучение показателей и результатов работы лидеров рынка), третий этап
– разработка карты целей и показателей оценки эффективности логистики. Проведенные
ранее внутренний и внешний аудит позволит выявить соответствие текущих логистических
видов деятельности общим корпоративным целям и задачам.
На следующих этапах разработки логистической стратегии осуществляется выбор
подходящей организационной структуры, в которую будут «встроены» обеспечивающие
работу логистической сети механизмы контроля, выбор логистической информационной
системы, связывающей все звенья цеп поставок, а также оценка соотношения уровня
логистического обслуживания и издержек. Ее проведение предполагает:
– определение конфигурации логистической стратегии с наименьшими общими
издержками;
– оценку уровня обслуживания потребителей, сервиса существующей системы;
 анализ чувствительности к приросту уровня сервиса и издержек, который напрямую
связан с созданием дополнительного дохода;
 завершение планирования стратегии [4].
Логистическая стратегия отображается в стратегическом логистическом плане,
содержащем следующие разделы:
1. Резюме. Отражая связь логистической стратегии с корпоративной стратегией
компании, оно представляет суть логистической стратегии.
2. Цель логистической стратегии.
3. Цель компании и ее изменения, достигаемые с помощью логистики.
4. Описание логистических функций (снабжение, контроль над запасами, транспорт,
грузопереработка, др.) предприятия и их влияние на реализацию плана.
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5. Описание ресурсов, необходимых для реализации логистической стратегии.
6. Описание затрат, комментарии к выбранным финансовым показателям.
7. Влияние логистической стратегии на деятельность компании в целом, особенно с
точки зрения целевых показателей, вклада стратегии в получение ценности для потребителей
и удовлетворение их запросов [6].
Для того чтобы перейти к реализации логистической стратегии, необходимо
рассматривать решения в рамках каждой логистической функции. Например, в рамках
управления закупками необходимо выбрать надежных поставщиков и наладить отношения с
ними. Для этого, во-первых, должны быть учтены взаимные корпоративные интересы между
поставщиками и компаниями, налажена обратная связь с поставщиками, организован
стабильный поток точной надежной информации о требуемых поставках с помощью
различных логистических технологий. Во-вторых, при обеспечении требуемого уровня
обслуживания потребителей должны быть оптимизированы уровни запасов в складской
системе. Для решения этой задачи необходимо: сократить запасы; наладить управление
процедурами заказов; обеспечить высокое качество обслуживания клиентов при
минимальных размерах страховых запасов; наладить управление производственными
запасами [5].
Реализация логистической стратегии подразумевает преобразование общих целей
стратегии в конкретные и принятие решений на более низком уровне [3]. Стратегия
считается эффективной, если она успешно реализована, то есть долгосрочные цели
преобразованы в решения более низких уровней, а действия, направленные на их
достижение, оказались своевременно и качественно выполненными.
В практической деятельности разработкой и реализацией стратегией занимаются
разные уровни организационной структуры. Стратегию логистики разрабатывают
менеджеры среднего звена, а реализуют – менеджеры более низкого уровня. Каждая группа
менеджеров преследует свои цели, опыт и информацию. Даже при наличии эффективных
организационных коммуникаций и обратной связи, «системности управления
материальными,
информационными,
финансовыми,
трудовыми,
транспортными,
сервисными и иными потоками» [2, с. 12], среднее звено «видит» финансовую картину, но не
имеет представления о том, как выполняются логистические действия. В свою очередь,
менеджеры более низкого уровня «завязаны» в повседневных операциях и действиях, знают
стратегию логистику вплоть до каждой детали, но не имеют времени на то, чтобы подробно
разобраться в корпоративной стратегии.
При реализации логистической стратегии могут возникнуть определенные трудности и
проблемы. К их числу можно отнести низкую степень ответственности разработчиков
стратегии за ее реализацию, ошибочное фокусирование и неправильно сформулированные
стратегические цели, их недостижимость, игнорирование ключевых факторов влияния на
реализацию стратегии, а также отсутствие системности в ее реализации и контроля за ходом
ее реализации, несистемность организационных коммуникаций и др.
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Единого шаблона и схемы для разработки стандартной логистической стратегии,
который был бы применим для любого предприятия, нет. Различные направления
деятельности предприятий, различие в количественном и качественном составе их
персонала, а также условиях работы требуют индивидуального подхода к разработке
стратегии. Используя различные методы и практические инструменты, можно разрабатывать
логистическую стратегию компании с учетом ее особенностей и специфики.
В настоящее время разработаны различные классификации общих и вспомогательных
логистических стратегий, каждая из которых эффективна лишь в определенных условиях.
Условия выбора того или иного типа логистической стратегии и механизма ее реализации
связаны с целями, методами и ограничениями. Большинство компаний, как правило,
комбинируют несколько стратегий. Их комбинация зависит от целевой установки развития
предприятия и избранной стратегии делового поведения на рынке.
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МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных социально-экономических условиях маркетинг играет важную роль в
деятельности любого предприятия, поскольку позволяет установить взаимосвязь между
организацией и средой, привести производство в соответствии со спросом, «увязать»
ресурсы с целями, а цели – с запросами покупателей, выработать обоснованное
управленческое решение. Его подготовка и принятие требует содержательного
маркетингового анализа.
Маркетинговый анализ деятельности предприятия занимает неоднозначную позицию
среди других видов анализа, поэтому при его проведении необходимо применять методы
экономического и факторного анализа, а также методы маркетинговых исследований.
Методы экономического анализа представляют собой способ подхода к изучению
хозяйственных процессов в их развитии [4, с. 30]. К их числу можно отнести графический,
выборочный, балансовый, детализации данных и др. (табл. 1).
Таблица 1
Содержание методов экономического анализа
Наименование
Содержание
Сравнение
Сопоставление данных и фактов хозяйственной
деятельности, сравниваемых показателей. Требование:
сопоставимость методики исчисления показателей,
единство периодов времени, за которое проводится
сравнение, единство структурных и иных показателей
Детализация Выделение составных частей, важных для изучения
данных
явления. Разложение обобщающих показателей на частные
Группировка Наличие классификации явлений и процессов,
обусловивших их причин и факторов. Проведение
группировки по основному признаку такой классификации.
Результат группировки: построение группировочных
таблиц, позволяющих выявить закономерности,
свойственные изучаемым явлениям
Балансовый
Анализ структуры, пропорций, соотношений. Сравнение
метод
стремящихся к равновесию комплексов показателей,
позволяющее выявить новый аналитический
(балансирующий) показатель. Изучение показателей,
находящихся в балансовой зависимости
Графический Геометрическое изображение функциональной
метод
зависимости при помощи линий на плоскости,
анализируемых показателей в зрительных образах

Особенности
– Определение системы
показателей,
всесторонне
характеризующих
хозяйственную
деятельность
предприятия.
– Установление
соподчиненности
показателей с
выделением совокупных
результативных
факторов и факторов,
влияющих на них.
– Выявление формы
взаимосвязи между
факторами.
– Выбор приемов и
способов для изучения
взаимосвязи.
– Количественное
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Наименование
Содержание
Особенности
Выборочный Исследование и анализ общих свойств совокупности каких- измерение влияния
метод
либо объектов на основе изучения свойств лишь части этих факторов на совокупный
объектов, отобранных по специальным правилам
показатель

Как видим из таблицы 1, важным методологическим вопросом в экономическом
анализе является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых
экономических показателей. Например, балансовый метод применяется в качестве основного
метода анализа, когда изучаются показатели, находящиеся в балансовой зависимости (объем
продаж произведенной продукции увязан с объемом товарной продукции, произведенной в
данном периоде, и движении остатков товарной продукции за этот же период).
Факторный анализ – постепенный переход от исходной к конечной факторной системе,
раскрытие полного набора прямых количественно измеримых факторов влияния на
изменение результативного показателя. Наиболее применимыми методами факторного
анализа являются индексный, интегральный методы, метод цепных подстановок,
логарифмирования, абсолютных и относительных разниц и др. (табл. 2).
Таблица 2
Содержание методов экономического анализа
Наименование
Метод цепных
подстановок

Метод абсолютных
и относительных
разниц
Индексный метод

Метод пропорционального
деления и долевого
участия

Интегральный
метод

Содержание
Последовательная замена базисного значения
фактора на фактическое для определения факторных
влияний на результативный показатель
хозяйственной деятельности. Требование:
соблюдение последовательности подстановок,
разграничение экстенсивных и интенсивных
факторов
Изменение результативного показателя за счет
каждого фактора (способ абсолютных разниц).
Измерения влияния факторов на прирост
результативного показателя в мультипликативных
моделях (способ относительных разниц)
Перевод натурально-вещественной формы
выражения процесса в форму индикатора. Цель
метода: определение сущностных показателей,
необходимых для характеристики процессов,
развертываемых в пространстве и времени
Определение степени воздействия каждого
изучаемого параметра на полученный результат
(метод пропорционального деления). Определение
доли воздействия каждого параметра в общей
структуре изменения результативного показателя,
умноженного на общий прирост конечного
показателя (метод долевого участия)
Оценка влияния отдельных факторов на
результативный показатель. Измерение изменения
результативного показателя на бесконечно малых
отрезках времени. Построению подынтегральных
выражений, зависящих от вида функции или модели
факторной системы

Особенности
– Изучение
взаимосвязи между
параметрами
переменных.
– Раскрытие полного
набора количественно
измеримых факторов,
оказывающих влияние
на изменение
результирующего
показателя.
– Выявление
причинноследственных связей в
системе и получение
количественной
оценки влияния
отклонений факторов
на отклонение
значения исследуемого
показателя.
– Чем детальнее
исследуется влияние
факторов на величину
результирующего
показателя, тем точнее
и объективнее
результаты анализа и
оценки качества
работы предприятия
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Наименование
Метод
логарифмировоания

Содержание
Использование индексов роста (снижения)
абсолютного прироста показателей. Распределение
общего прироста результативного показателя по
факторам пропорционально отношениям логарифмов
факторных индексов к логарифму результативного
показателя

Особенности

Например, при использовании способа абсолютных разниц величина влияния факторов
рассчитывается умножением абсолютного прироста исследуемого фактора на базовую
величину факторов, которые находятся справа от него, и на фактическую величину
факторов, расположенных слева от него в модели. При использовании способа
относительных разниц сначала рассчитываются относительные отклонения факторных
показателей.
Помимо методов экономического и факторного анализа к методам маркетингового
анализа деятельности предприятия можно отнести эвристический (опросы специалистов),
трендовый анализ (проводится в динамике показателей на базе прошлых результатов не
менее чем за пять лет, по результатам анализа составляется прогноз на будущее), пробный
маркетинг (небольшие партии товаров «пускают» в продажу, затем подсчитывают
результат), вариантный анализ (сравнение нормативной, планируемой величины и
фактической).
Важнейшей составляющей аналитической функции деятельности предприятия является
проведение маркетинговых исследований. Под рыночным, или маркетинговым
исследованием, понимается систематический (желательно в режиме мониторинга) сбор, а
также регистрация и анализ рыночной информации [6, с. 163]. Маркетинговые исследования
являются особым инструментом развития бизнеса, позволяющий не только анализировать и
сегментировать товарные рынки, изучать спрос на инновационные услуги и товары, но и
выявлять конкурентные преимущества товаропроизводителя, принимать взвешенные
стратегические и тактические управленческие решения о позиционировании товара [7, с. 98].
Они предполагают систематический сбор, обработку, анализ и систематизацию информации,
связанной с рынком товаров и услуг. Их проведение и принятие на основе полученных
результатов обоснованных маркетинговых решений требует комплексного анализа макро- и
микросреды маркетинга [1, с. 14].
Классификаций методов маркетинговых исследований множество. На рисунке
раскрыты полевые и кабинетные исследования. Каждый из них, представляя определенный
способ сбора первичной и вторичной информации для решения конкретных бизнес-задач,
имеет свои достоинства и недостатки, возможности и ограничения. Они способствуют
получению информацию разной полноты и точности.
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Полевые

Методы
исследований

маркетинговых
Кабинетные
Количественные

Качественные

Mix-методики

– Фокус-группа.
– Глубинное интервью
(символический анализ, метод
лестницы и выяснения скрытых
проблем).
– Проекционные методы (анализ
протокола, ZMET, ассоциативные
методы, методы завершения и
конструирования ситуации,
экспрессивные методы

– НОМЕтесты.
– HALLтесты.
– Mystery
shopping
(имитация
покупки).
–
Наблюдение

– Опрос (личный, почтовый,
телефонный, электрический).
– Наблюдение (личное, с
использованием технических
средств, аудит (аудит товарных
запасов, Retail audit), анализ
следов, контент-анализ
(количественный и качественный).
– Эксперимент (полевой,
лабораторный)

Рис. 1. Виды маркетинговых исследований

В маркетинговом исследовании сочетаются два типа анализа: оперативный (решает
первоочередные задачи, охватывает сравнительно небольшой отрезок времени, носит
конъюнктурный характер) и стратегический (опора на точные количественные оценки,
получаемые в результате статистических расчетов, позволяющая выявлять и моделировать
закономерности и тенденции.
Первый шаг в разработке стратегии маркетинга состоит в изучении текущей ситуации,
а также факторов внешней и внутренней маркетинговой среды [3, с. 56]. Существуют
различные методы анализа, применяемые в маркетинговой деятельности предприятий. Так,
можно предложить разделить все методы на методы анализа внешней среды, методы анализа
внутренней среды и методы комплексного анализа [5, с. 176] (табл. 3).
Таблица 3
Методы стратегического анализа
Направление анализа
Методы
Внешняя среда
PEST-анализ, матрица Портера, анализ конкурентоспособности, профиль
среды
Внутренняя среда
PIMS-анализ, бенчмаркинг, SNW-анализ, метод Р. Гранта, подход Омаэ,
модель BCG, трехфакторная модель оценки эффективности деятельности
Комплексный анализ SWOT-анализ, SCP-анализ, SPACE-анализ

В практической деятельности предприятия чаще всего используют АВС-анализ, XYZанализ, PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ Дибба-Симкина, анализ матричный BCG.
Приведем пример на материалах Калининского районного потребительского общества
Чувашской Республики. Место его нахождения: Чувашская Республика, Вурнарский район,
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с. Калинино, ул. Гагарина, д. 27. Общество создано в целях осуществления деятельности,
направленной на удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков. Для ее
реализации Общество осуществляет следующие виды деятельности: оптовая и розничная
торговля; закупка и реализация ликеро-водочных и табачных изделий; производство
продуктов питания, хлебобулочных, колбасных изделий, полуфабрикатов; услуги в сфере
общественного питания и др. Анализ внутренней и внешней среды функционирования
позволили выделить его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (табл. 4).
Таблица 4
SWOT-анализ Калининского районного потребительского общества
Сильные стороны
1. Выгодное географическое положение.
2. Большой спектр предоставляемых услуг.
3. Наличие доверия со стороны населения.
4. Качественная продукция собственного
производства.
5. Внедрение новых форм технического оснащения
Возможности
1. Увеличение объема продаж и доли рынка.
2. Расширение ассортимента товаров.
3. Появление новых выгодных поставщиков.
4. Рост уровня доходов населения.
5. Совершенствование налогового
законодательства

Слабые стороны
1. Слабое внимание рекламной деятельности.
2. Недостаточные исследования рынка.
3. Нехватка квалифицированных кадров среди
торгового персонала.
4. Высокие издержки обращения
Угрозы
1. Появление новых конкурентов
регионального и федерального масштаба
деятельности.
2. Потеря хозяйственных связей с крупными
поставщиками.
3. Изменение покупательских предпочтений.
4. Растущая инфляция

Результаты проведенного SWOT-анализа свидетельствуют о том, что Калининскому
райпо характерен некий баланс сильных и слабых сторон. Для получения дополнительных
конкурентных преимуществ ему необходимо увеличить объем продаж, проводить
маркетинговые исследования рынка, в том числе рекламные исследования, повышать
квалификацию торгового персонала.
Поскольку выявлена угроза потери хозяйственных связей с крупными поставщиками,
проведен АВС-анализ поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров
(табл. 5).
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что к группе А относятся поставщики
строительных материалов, косметических и парфюмерных изделий, нательного белья и
чулочно-носочных изделий. В общем объеме поставок они составляют 60%. К группе В
можно отнести поставщиков обуви и синтетических чистящих, моющих и полирующих
средств. Поставщики, относящиеся к группе С, составляют наименьший объем поставок.
АВС-классификация поставщиков может быть проведена в разрезе закупаемых
товаров. В этом случае также целесообразно заниматься, прежде всего, А-товарами, если
расходы на мероприятия, связанные с закупками, должны быть небольшими. Через
выявление значения отдельных товаров для предприятия важно достигнуть концентрации
усилий на конкретных мероприятиях по закупкам. Таким образом, можно определить
ключевые задачи для системы складирования.
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Таблица 5
АВС-анализ поставщиков непродовольственных товаров
№
п/п

Поставщики

Поставляемая
продукция

Объем
поставок,
тыс. руб.

1.

ООО «ТД Стройбат»

2.

ООО «Блисс»

Строительные
материалы
Косметические и
парфюмерные
изделия
Нательное белье
Чулoчнo-носочные
изделия

ИП Чупрова А.Ф.
ООО «Чулoчнoтрикотажная
фабрика»
5.
ООО «Рио»
Обувь
6.
ООО «Южный двор» Синтетические
чистящие, моющие
средства
7.
ИП Березнева Е.Н.
Галантерейные
изделия
8.
ООО «Уют»
Мебель бытовая
Ювелирные
изделия
9.
СХПК им. Карла
Фуражное зерно
Маркса
10. ООО
Книги
«КанцбюроИдель»
11. ООО «Зернушко»
Отруби
12. ООО «Чебопт»
Садово-огородный
инвентарь
13. ООО «ТД «Бакалея» Комбикорм
Всего
3.
4.

Доля с
накопительным
итогом, %
26,04

Группа

6864

Доля поставок
в общем
объеме
поставок, %
26,04

3234

12,27

38,31

А

2970
2583

11,27
9,80

49,58
59,38

А
А

2339
1896

8,87
7,19

68,24
75,43

В
В

1627

6,17

81,59

С

1542
834

5,85
3,16

87,44
90,60

С
С

712

2,70

93,30

С

663

2,52

95,82

С

570
348

2,16
1,32

97,98
99,30

С
С

179
26361

0,70
100

100
-

С
-

А

Результатом АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на
общий результат. Методика анализа, как видим, предполагает определение объекта анализа
(поставщик, товарная группа/подгруппа, др.), параметра, по которому будет проводиться
анализ объекта (средний товарный запас, руб.; объем продаж, руб., др.), сортировка объектов
анализа в порядке убывания значения параметра, определение групп А, В и С.
Итак, при проведении маркетингового анализа, призванного выявить состояние и
тенденции развития рынка, оценить приемлемый уровень риска маркетинговой
деятельности, создать научную основу для реализации управленческих решений,
используются различные методы [2, с. 5]. К их числу можно отнести методы экономического
и факторного анализа, методы маркетинговых исследований. Они предполагают
использование статистических методов: динамические ряды; индексный, вариационный,
дисперсионный, корреляционно-регрессионный, анализ; методы экспертных оценок и др.
Выбор конкретного метода анализа диктуется рядом факторов: сущностью изучаемых
процессов, степенью срочности получения выводов, структурой сведений, доступностью или
ограниченностью информации, др.
289

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Результатом применения методов маркетингового анализа деятельности организации
является обеспечение его устойчивой рентабельности, т. е. определенной прибыльности в
заданных границах времени. Отсюда вытекает ориентация на долгосрочное прогнозирование
всей ситуации, начиная от спроса и кончая собственными возможностями фирмы в заданной
перспективе.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В настоящее время проблема обеспечения продовольственной безопасности – одна из
важных проблем государства, потому что она является частью национальной безопасности
страны и затрагивает интересы каждого человека. Решение же этой проблемы является
одним из стратегических направлений развития аграрной экономики не только региона, но и
страны. Так, задача достижения продовольственной безопасности включает гарантирование
стабильного
продовольственного
обеспечения
населения
и
рост
объемов
сельскохозяйственной продукции, а уровень потребления основных продуктов питания
служит основой социальной стабильности, благополучия общества в целом и определяет
качество жизни населения.
Продовольственная безопасность - четко функционирующая система, обеспечивающая
все слои населения продуктами питания по принятым физиологическим нормам. Речь идет
об обеспечении потребности населения за счет собственного производства и рационализации
необходимого импорта по тем продуктам, для производства которых нет внутренних
условий [5, с. 11].
На федеральном уровне принят документ стратегического планирования, в котором
отражены официальные взгляды на цели, задачи и основные направления государственной
социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной
безопасности – это Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [1].
Обеспечение продовольственной безопасности в регионе как элемент национальной
безопасности закреплен в Законе Республики Башкортостан от 04 февраля 2000 года № 51-з
«О продовольственной безопасности Республики Башкортостан» [2].
Названные выше документы позволяют обеспечить продовольственную безопасность
как важнейшую составную часть национальной безопасности, дать прогноз и устранить
возникающие угрозы и риски для экономики страны и региона, повысить ее устойчивость,
создать среду для активного развития агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, улучшения уровня жизни населения.
Самообеспеченность продуктами питания означает удовлетворение их потребностей за
счет внутренних поставок с минимальной зависимостью от внешней торговли. Для
реализации данной модели развития необходимо производить качественную продукцию в
объемах, которые позволяют удовлетворить потребности населения на пороговом уровне по
ценам, которые гарантируют доступность большинства товаров для всех социальных групп
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населения по всей стране. При этом необходимо иметь в виду, что постановка вопроса о
продовольственной самообеспеченности страны свидетельствует о том, что она не выбирает
курс обособленности от мирового рынка.
В международной практике разработан ряд надежных подходов для того, чтобы решить
названную выше проблему, к примеру, гибкая и результативная защита российских
производителей, регулирование соотношения импорта и экспорта продовольствия.
Рассмотрим
динамику
показателей
самообеспечения
основными
видами
продовольствия в сравнении с целевыми индикаторами продовольственной независимости
Республики Башкортостан за 2015–2019 гг. (табл. 1).
По данным Федеральной службы государственной статистики, в среднем в период
2015–2019 гг. уровень самообеспечения республики по производству зерна и молока
находился в пределах нормы; картофель был ниже нормы лишь в 2017 году, в остальные же
годы мы видим позитивную динамику.
Таблица 1
Динамика показателей самообеспечения основными видами продовольствия в сравнении
с целевыми индикаторами продовольственной независимости Республике Башкортостан, %
Виды продовольствия
Зерно
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи

Критерии
>95
>85
>90
>90
>95
>90

2015 г.
124
73,9
105,5
86,2
117,5
84,5

2016 г.
120
81,8
109,7
78,5
99,8
87,0

2017 г.
119
72,8
99,7
80,1
90,7
88

2018 г.
121
75,5
110
85
96
87,5

2019 г.
120
87
125
91
99
87

Анализируя самообеспеченность мясом и яйцами, необходимо отметить, что в период с
2015 по 2018 гг. наблюдается отрицательная динамика, показатели находятся ниже нормы, а
в 2019 г. самообеспеченность данными видами продовольствия превысило нормативное
значение. Целевые же индикаторы по овощам не соблюдались в течение всего периода
наблюдений (84,5–87%.).
Таким образом, наиболее уязвимыми, с точки зрения самообеспеченности основными
видами продовольствия в Республике Башкортостан являются в первую очередь овощи, а
также яйца и мясопродукты.
Политика импортозамещения – это основное направление обеспечения
продовольственной безопасности регионов. Данная политика выступает необходимым
условием достижения продовольственной безопасности страны в разрезе ее
продовольственной независимости [6, с. 789; 7, с. 169].
В России импортозамещение по целям применительно к регионам, и в целом не
отличается от федеральной. Политика импортозамещения рассматривается в 3 аспектах,
которые представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Аспекты региональной политики импортозамещения

В сложившихся в настоящее время политических и санитарно-эпидемиологических
условиях проблемы обеспечения продовольственной безопасности, возможности
импортозамещения актуальны для каждого региона Российской Федерации, в числе которых
и Республика Башкортостан. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020
году по республике составил 106,1%, что по сравнению с прошлым периодом выше (99,4%).
Проанализируем объем импорта и экспорта Республики Башкортостан за 2015–2019 гг.
(табл. 2). За рассматриваемый период внешнеторговый оборот Республики Башкортостан
претерпел существенные изменения. Объем экспорта в 2019 г. составил всего 63,95% от
уровня 2015 г., тогда как объем импорта увеличился на 43,07%. Сальдо торгового баланса
снизилось на 43,03% с 6020,91 млрд. долл. до 3429, 86 млрд. долл. соответственно.
В 2015–2019 гг. произошли изменения в структуре и экспорта и импорта Республики
Башкортостан.
Таблица 2
Анализ объем импорта и экспорта Республики Башкортостан за 2015–2019 гг., млрд. долл.
Показатель

2015 г.

Экспорт, млрд. долл.
6552,62
Импорт, млрд. долл.
531,71
Сальдо
торгового 6020,91
баланса, млрд. долл.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

5692,68
625,82
5066,86

4268,94
760,40
3508,54

4355,45
1008,76
3346,69

4190,60
760,74
3429,86

2019 г. в
% к 2015
г.
63,95
143,07
56,97

Для наглядного примера представим диаграммы по экспорту и импорту (рис. 2 и 3).
Как видно из товарной структуры экспорта за 2019 год основу экспорта составили
минеральные продукты (53,1%), машиностроительная продукция (21,31%) и продукция
химической промышленности, каучук (16,31%).
Однако по итогам 2019 г. по сравнению с 2015 г. произошло снижение экспорта по
следующим группам товаров: минеральные продукты на 31%, текстиль, текстильные изделия
и обувь на 7%, металлы и изделия на них на 0,71%. По всем остальным товарным позициям
наблюдается рост.
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Рис. 2. Товарная структура экспорта за 2019 г

Все товары экспортируют из Башкирии в следующие страны: Китай, Латвия,
Белоруссия, Казахстан, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Индия, Германия, Турция.
Торговый оборот с этими странами составил 3,23 млрд. долл. На них приходится 75 % от
всего внешнеторгового оборота Республики Башкортостан.

Рис. 3. Товарная структура импорта за 2019 г

Объем республиканского импорта по итогам 2019 г. составил $0,74 млрд. В структуре
импорта основная доля приходится на машиностроительную продукцию (62,04%).
Помимо республиканского экспорта и импорта, важнейшим индикатором,
показывающим уровень продовольственной безопасности Республики Башкортостан,
является показатель достижения оптимальных норм расходования базового ассортимента
продуктов питания на душу населения в год, который представлен далее (табл. 3).
Проведя анализ потребления базового ассортимента продуктов питания в Республике
Башкортостан на душу населения в год, можно сделать вывод о том, что обеспечение
продовольственной безопасности выполняется только по следующим показателям:
потребление сахара, растительного масла, хлебных продуктов, яиц и яйцепродуктов. А
потребление картофеля, молока, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, овощей и
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продовольственных бахчевых, фруктов и ягод ниже нормы потребления пищевых продуктов,
что негативно сказывается на здоровье населения.
Таблица 3
Потребление основных продуктов питания в Республике Башкортостан на душу населения в год, кг.
Показатель

Рекоменд. рацион.
нормы потребления
пищевых продуктов*
24
12

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Потребление сахара
38
37
37
37
37
Потребление
15,1
15,0
15,2
15,3
15,3
растительного масла
Потребление хлебных
96
120
119
120
121
121
продуктов
Потребление картофеля
90
86
85
87
91
91
Потребление молока и
325
297
293
300
300
301
молочных продуктов
Потребление мяса и
73
67
69
71
71
71
мясопродуктов (включая
субпродукты II
категории и жир-сырец)
Потребление яиц и
260
272
293
304
301
302
яйцепродуктов
Потребление овощей и
140
78
76
76
76
76
продовольственных
бахчевых культур
Потребление фруктов и
100
44
45
42
41
42
ягод
(*Приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614 (ред. от 01.12.2020) «Об утверждении рекомендаций
по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового питания»)
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан

Таким образом, можно сделать вывод о том, питание населения в республике не
сбалансировано по стандартному набору предложенных продуктов и не отвечает
требованиям здорового питания. Поэтому данная ситуация требует разработки новой
системы управления продовольственной безопасностью, в основе которой должны
находиться механизмы развития сельского хозяйства и соблюдение норм Доктрины
продовольственной безопасности России [8, с. 403]. При этом механизм импортозамещения
должен быть реализован в рамках политики развития экспорта республики. Важно отметить,
что для достижения максимального положительного эффекта в процессе реализации
политики импортозамещения необходимо создание открытой экономики и конкурентной
среды на внутреннем рынке.
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УДК 338.28
Нагой З.А., Родин А.В., канд. экон. наук
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия
РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Роли человеческого капитала отводится одно из основополагающих мест в системе
экономической деятельности [14]. Многие авторы рассматривали этот вопрос в своих
исследованиях. Теорию человеческого капитала впервые разработали в XX веке ряд ученыхэкономистов таких как Т. Шульц, Г. Беккер, Ли Хансен, Дж. Минцер. Первые двое внесли
наибольший вклад в эту концепцию. Позднее немалый вклад в развитие этой теории сделали
М. Блауг, В. Иноземцев и др. ученые, теории которых основывались на том, что движущей
силой экономического прогресса служит инвестирование в обеспечение качества
человеческого капитала. Причем акцентировать внимание необходимо не только на
экономической сфере, но и социальной, ведь только инвестируя комплексно можно быть
уверенным, что знания, навыки и способности будут значительно содействовать росту
производительности труда [12].
Теодор Шульц в своей работе «Человеческий капитал» разделял все человеческие
способности на врожденные и приобретенные. Он утверждал, что человек появляется на свет
с определенной неповторяемой совокупностью генов, которые определяют его врожденный
человеческий потенциал. Человеческим капиталом Шульц определяет именно те ценные
приобретенные качества, которые впоследствии можно усилить через соответствующие
инвестиции [17].
Ник Бонтис определяет человеческий капитал как человеческий фактор в организации,
иначе говоря, это интеллект, специальные знания и навыки, придающие организации
особенный характер. Том Дэвенпорт утверждал, что человеческим капиталом являются
знания, навыки и способные людей, создающие стоимость. Человеческий капитал
формируют врожденные человеческие способности, поведение, личная энергия. [6].
Среди отечественный авторов, занимавшихся проблемой человеческого капитала,
можно выделить работы В.Е. Гимпельсона, С.А. Дятлова, Р.И. Капелюшникова, В.И.
Марцинкевич, К.З. Сабирьяновой и др. Так, С.А. Дятлов определял человеческий капитал
как «сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный
запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно
используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту
производительности труда и производства, и тем самым влияют на рост доходов» [5, с. 17].
Ю.А. Корчагин утверждал, что «современный человеческий капитал – это интенсивный
производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности субъекта, который
неразрывно связан с человеком, с его интеллектом и менталитетом. Он формируется за счет
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инвестиций

в

воспитание,

образование,

здоровье,

знания,

предпринимательскую

способность, информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу
населения, а также в науку, культуру и искусство» [8, с. 2].
Любое развитие локальной территории, в том числе экономическое, социальное,
научно-техническое и др., невозможно без наличия человеческого капитала высокого уровня
качества. Поэтому так важно уделять внимание его качеству. Данное обстоятельство
обуславливает важность и актуальность вопросов формирования и обеспечения качества
человеческого капитала. Исходя из определения категории качества, приведенного в
нормативных документах Росстандарта, где оно рассматривается как совокупность свойств и
характеристик объекта, обеспечивающих удовлетворенность его потребителей, важнейшими
из них, по нашему мнению, следует считать показатели, отражающие различные аспекты
цифровой трансформации [2]. Следовательно, существует настоятельная необходимость
определить и исследовать цифровые свойства и характеристики, обуславливающие качество
человеческого капитала, а также факторы и механизмы его формирования и эффективного
использования, то есть можно рассматривать «цифровое качество» человеческого капитала,
механизмы формирования цифровой культуры [13].
Анализируя видение человеческого капитала разных авторов, можно выделить общие
черты. Многие отмечают, что человеческий капитал – это определенный приобретенный
запас знаний, способностей, навыков, это здоровье, качество жизни, инвестируя в которые
можно добиться роста производительности труда. Именно инвестиции в человеческий
капитал являются движущей силой экономического прогресса.
С развитием общества все больше развиваются технологии, все больше эти технологии
используют в разных сферах жизни. К тому же посредством глобализации и развития
информационных технологий цифровая экономика стала занимать огромное место в
хозяйственной деятельности разных государств. Цифровизация все больше укореняется в
нашей жизни. Для этого, в том числе государство делает все, что возможно в ее силах. Так
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 был утвержден
паспорт национального проекта «Цифровая экономика», предполагающий решение таких
задач, как обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики; преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы,
включая здравоохранение, образование и др., посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений [10].
Все это невозможно без качественного человеческого капитала, ведь всем этим
занимается человек. Для того, чтобы развить цифровую экономику, нужно развивать ITсектор государства, нужно стимулировать людей на создание и внедрение современных,
эффективных и креативных технологий в такие отрасли государства как производственные,
социально-экономические. Для этого нужен человеческий капитал. Формировать его и
развивать в первую очередь возможно благодаря образованию, благодаря обучению и
переподготовке человека.

298

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Получить специальное профессиональное образование можно в ВУЗах, колледжах, на
различных курсах переподготовки и повышения квалификации. Эти учебные заведения
предоставляют не только программы обучения по «классическим» специальностям, но и
предлагают широкий спектр самых разных образовательных программ, в том числе и такие
инновационные профессии как программист. Во время обучения/переподготовки будущий
специалист получает не только узко направленные знания по той профессии, на которой он
учится, но также получает базовые цифровые компетенции, которые пригодятся ему в этом
быстро меняющимся мире.
Среди инновационных методов обучения в цифровой экономике можно выделить
разные онлайн-университеты и онлайн-курсы. Особенно они набирают популярность,
потому что предлагают ряд редких для «классических» учебных заведений образовательные
программы. Среди них те же самые информационные технологии, а также профессии в
области графического искусства и компьютерных игр. Преимуществом таких методов
обучения является то, что все это происходит онлайн, когда ученику не нужно выходить из
дома, и то, что есть возможность получать необходимые знания, находясь в любой точке
страны. Особо актуальным это стало во время COVID-19.
Следует отметить, что многие очные учебные заведения в Российской Федерации на
время переходили и переходят в дистанционный формат. Пандемия COVID-19 показала
нынешний уровень цифровизации в стране, он оказался не на очень высоком уровне. Но
распространение новой короновирусной инфекции дало огромный толчок к более
интенсивному внедрению цифровых технологий в разные сферы жизни общества, в том
числе в экономику. Из-за довольно резкого перехода на удаленный режим работы и
обучения, гражданам пришлось за довольно короткий промежуток времени расширить, а во
многих случаях даже приобрести цифровые компетенции. Причем ожидаются долгосрочные
последствия тех изменений, что произошли в обществе [16]. Значимость цифровых
компетенций с каждым готом все актуальней и актуальней [15, с. 1].
Без сомнений цифровизация экономики и общества связана с использованием
глобальной интернет сети. Так, в России 77% домашних хозяйств имеет доступ к интернету.
Анализируя рисунок 1 можно заметить, что почти каждодневное использование интернета
населением в мире с 2010 года выросло в 3 раза с 26% человек до 68.8% [1]. Это вольно или
невольно приводит к увеличению цифровых навыков у населения.
Для увеличения конкурентоспособности региона необходимо грамотно проводить
политику повышения количества качественного человеческого капитала, необходимо
акцентировать сильное внимание этому вопросу. Только так регионы смогут улучшить свое
социально-экономическое состояние.
В стратегии социально-экономического развития Краснодарского края человеческий
капитал назван одной из семи целей, которые направлены на конкуренцию регионов и
предприятий внутри региона. Причем 5 место Краснодарского края среди регионов России в
рейтинге индекса конкурентоспособности AV RCI получено во многом благодаря
направлению «Человеческий капитал». Отмечается, что «человек – высшая ценность.
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Создание и благоприятных условий для привлечения, удержания и развития человеческого
капитала, применения талантов и компетенций каждого на общее благо Краснодарского края
– ключевой приоритет» [7, с. 7].

Рис. Использование интернета населением в мире

Как уже упоминалось ранее, образование один из ключевых моментов взращивания
качественного человеческого капитала. В Стратегии отмечается, что в Краснодарском крае
одна из самых крупных образовательных сетей в Российской Федерации. Функционируют
около 70 профучилищ и лицеев, количество обучающихся в которых около 38,8 тысяч
человек по 82 рабочим профессиям [3]. Также можно отметить увеличение количества
колледжей и их филиалов в крае. Вместе с тем наблюдается увеличения количества
учреждений высшего профессионального образования и их филиалов в Краснодарском крае
до 127 учебных заведений. Часть этих учебных заведений составляют научнообразовательный комплекс края [11, с. 31].
Несмотря на то, что в крае аккумулирован значительный опыт в реализации
инновационных проектов в образовательной сфере, наблюдается дефицит образовательных
учреждений, а также профессиональных педагогических кадров, которые будут готовить
будущих специалистов, в дальнейшем в перспективе составляющих основу человеческого
капитала края. Это происходит из-за увеличения численности населения в крае. В связи с
этим ведется активная политика по строительству школ и детских садов. Выделяются
миллиарды рублей на проведения этой политики.
Стоить отметить, что по сообщениям Всемирного Банка, который рассчитал индекс
человеческого капитала, Россия вошла в топ-10 стран, которые достигли самых лучших
показателей в области развития человеческого капитала. Одной из основных причин такого
положения России считается высокая доступность образования. Несмотря на это на долю
образования в России расходуются всего 3.6% ВВП, что на порядок ниже расходования по
сравнению с развитыми странами [9]. Такой высокий показатель России в рейтинге
обусловлен достаточно высокими показателями как вероятность достижения ребенком
пятилетнего возраста и достижение человека шестидесятилетнего возраста за счет
неплохими показателей здоровья. Именно эти показатели в том числе учитывает Всемирный
Банк при анализе ситуации в разных странах для присвоения определенного индекса
человеческого капитала.

300

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Центр стратегических разработок совместно с НИУ ВШЭ создали проекты системы
поддержки раннего развития, обосновывающие, что инвестиции, вложенные в раннее
воспитание, в дальнейшем дадут отдачу в три раза больше. К тому же это позволит выявлять
у детей нарушения на ранних стадиях развития. Проект «Школа цифрового века»
заключается в создании цифровых образовательных ресурсов, которые смогут решить
основные задачи, которые не доступны при традиционных технологиях. ЦСР и НИУ ВШЭ
предлагают, во-первых, разработать и перейти к массовому использованию цифровых
пособий, частично или полностью заменяющих традиционные учебники. Во-вторых, ввести
в образовательный процесс различные цифровые стимуляторы, а также различные
обучающие игры, которые смогут эффективнее увлечь детей в обучение. И, в-третьих,
создать возможность лучшим учителям и профессорам вузов вести открытые онлайн-уроки в
образовательных организациях. Проект «Экспорт образования» предполагает упрощенную
систему миграции для иностранных студентов; создание и развитие системы массовых
онлайн-курсов в университетах; необходимо организацию системы [4, с. 31-36].
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения качества человеческого капитала в
цифровой экономике необходимо, во-первых, постепенно увеличивать долю образования на
ВВП. Благодаря этому мы сможем расширить возможности Российской Федерации на рынке
за счет увеличения количества качественного человеческого капитала, повысить уровень
социально-экономического развития страны.
Во-вторых, следует создать систему мотивации населения к самостоятельному
развитию в области цифровых технологий. Благо в глобальной интернет сети есть много
разного бесплатного материала для изучения. В-третьих, необходимо развитие системы
выявления, развития и поддержки молодых талантов. Несмотря на то, что существуют
множество конкурсов и грантов в целях поддержки талантов, мы считаем, что необходимо
их увеличить. Кратно увеличить количество выделяемых грантов, различных конкурсов и
конференций, где молодые таланты смогут реализовать себя. Целесообразно по всей стране
организовать строительство региональных образовательных центров (как начинал центр
«Сириус» в городе Сочи).
В-четвертых, вузы должны взять на себя роль центра генерации человеческого
капитала в регионах. Для этого государство совместно с вузами должно создать
необходимую инфраструктуру подготовки кадров, должно помочь перспективной молодежи
реализовать себя в разных сферах, разрабатывать инновационные практикоориентированные
образовательные программы.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 вызвала масштабный экономический кризис практически во всех
странах мира. Карантинные меры, закрытие многих компаний – все это серьезно подорвало
мировую экономику. Но есть и компании, чьи акции все также торгуются на бирже, те, что
растут в эти непростые времена.
Во время пандемии был проведен опрос инвесторов о специфике их торговли на бирже
в сложившихся условиях на рынке и в стране. Полученные результаты представлены в
диаграмме (рис.) (https://clck.ru/UW2Ce).
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Рис. Сведения об инструментах в портфеле инвесторов во время пандемии

Согласно опросу, по сравнению с другими инструментами в портфелях инвесторов
большей популярностью обладают акции. На втором месте после акций оказались биржевые
фонды–ETF (биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному
принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут
входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.). Инвесторы предпочитают вкладывать
средства в драгоценные металлы и на последнем месте оказываются облигации. В условиях
пандемии инвесторы предпочитают вкладываться в отрасли, которые меньше всего
подвержены
падению
и
разорению:
фармацевтика,
продуктовый
ретейл,
высокотехнологичные компании, золото.
Стоит отметить, что в целом темп торговли на бирже не изменился, однако те, кто уже
торговал на бирже до пандемии, стали совершать сделки чаще во время самоизоляции.
Кроме повышения активности инвесторов на бирже в целом, их количество также сильно
выросло во время самоизоляции. По данным E-TRADE, основная составляющая новых
инвесторов – это поколение Z (рожденные в конце 90-х годов) и миллениалы, т.е.
вступившие во взрослую жизнь в начале XXI в).
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Приведем примеры тех компаний, которые во время пандемии лишь укрепили свои
позиции на мировых рынках и не столкнулись с банкротством:
1. Zoom Video Communications – сервис, который своевременно поддержал
жизнеспособность сотням компаний и учебных заведений. С помощью этой платформы
стало возможным беспрепятственно продолжить учебу школьникам и студентам, проводить
важные собрания и конференции на фирмах, а также общаться на расстоянии из любых
точек мира.
Сервис Zoom смог увеличить количество пользователей с 10 млн до 200 млн всего за
три месяца. В результате стоимость акций компании также увеличилась: с $113,11 в начале
марта до $149,5 в конце апреля (https://clck.ru/UW2Eg).
2. Microsoft, Intel, Dell: рост спроса на технику для удаленной работы.
Во время пандемии как никогда увеличился спрос на технику, с помощью которой
люди смогли бы работать и учиться из дома. Акции всех трех компаний еще в середине
марта находились на относительно низком уровне, а месяц спустя сильно выросли. По
статистике, только в первой половине марта продажи мониторов только в США выросли на
80 000 штук. Продажи ноутбуков, мышей и клавиатур только в марте увеличились на 10%. В
итоге, помимо Intel и Microsoft, чьи акции выросли, ценные бумаги Dell и IBM смогли
смягчить падение: в последний год у обеих компаний на бирже была кризисная ситуация
(https://clck.ru/UW2GJ).
3. Netflix. Сервис по просмотру фильмов и сериалов во время пандемии стал популярен
как никогда раньше. С приходом эры удаленной работы ходить в кино стало практически
невозможным и абсолютно небезопасным явлением. Недавно компания отчиталась о том, что
за первые три месяца 2020 года ее аудитория выросла на 15,8 млн пользователей. Сейчас
стоимость акций компании превышает $420 за штуку, по капитализации Netflix опередила
Disney (https://clck.ru/UW2J4).
4. Wildberries. Интернет-магазин, аналог всемирно известному AliExpress, во время
пандемии увеличил свой доход вдвое – до 170 млрд руб. и существенно поднял стоимость
акций и облигаций (https://clck.ru/P4p4J). Стоит отметить, что онлайн-покупки стали
тенденцией новой реальности.
5. Snapchat. Огромным спросом во время пандемии стали пользоваться социальные
сети. Одним из таких рекордсменов стал “Snapchat”. За три месяца количество ежедневных
активных пользователей мессенджера Snapchat выросло на 20% по сравнению с прошлым
годом – до 229 млн человек (https://clck.ru/UW2MK.
6. Службы доставки. До начала пандемии направление логистика у многих компаний
не была налажена или отсутствовала вовсе. Впереди оказались те, кто был готов быстро
перестроиться в новой системе координат, наладив свой сервис.
Удивительный рост показывает рынок сервисов по доставке еды. Здесь в выигрыше
крупные агрегаторы Яндекс.Еда и DeliveryClub, у которых количество заявок на
подключение к сервису выросло в три раза, равно как и объем заказов. Сервисы получают
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возможность не только увеличить выручку, но и нарастить долю рынка за счет привлечения
новых пользователей и инвесторов.
Таким образом, инвестирование всегда интересовало людей как возможность легально
получать пассивный доход, часто во много раз превышающий их обычные заработки. Во
время пандемии коронавируса появилось большое количество «новобранцев» в этой отрасли,
что, конечно же, повышает финансовую грамотность населения в целом и помогает
выводить экономику страны на более продвинутый уровень. Со стороны государства
осуществление инвестиционной политики является залогом успеха экономики и
благосостояния страны в целом. А выполнение главных функций инвестиционной политики
ведет к привлечению инвестиционных ресурсов и источников, что положительно влияет на
развитие производства в стране и авторитет на международном рынке.
© Новикова Е.Н., 2021
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ВЛИЯНИЕ HR-БРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Усиление конкуренции, дефицит высококвалифицированных кадров на рынке труда,
увеличение издержек на привлечение персонала, а также рост потребностей работников
обуславливают развитие концепции маркетинга взаимоотношений с реальными
сотрудниками и потенциальными кандидатами, приходящей на смену классическому
трансакционному маркетингу. Особая роль в данных взаимоотношениях отводится
управлению HR-брендом предприятия как экономически выгодной стратегии
взаимодействия.
Отдельные аспекты формирования и управления HR-брендом предприятия
рассматривались рядом зарубежных и отечественных исследователей. Однако, ввиду того,
что HR-бренд стал активно исследоваться учеными лишь в последнее десятилетие,
наблюдается отсутствие опыта развития партнерских отношений отечественных
предприятий с реальными и потенциальными работниками, системного подхода к
управлению лояльностью, ориентированного на долгосрочное взаимодействие.
Термин HR-бренд был введен в научный обиход С. Берроу и Т. Эмблером в 1996 г.
Согласно мнению данных исследователей, HR-бренд – долгосрочная стратегия управления
восприятием и отношением к предприятию со стороны персонала, потенциальных
работников на основании предоставления функциональных, экономических и
психологических преимуществах, гарантированных рабочим местом [3].
В научной литературе также присутствует смежное понятие – «бренд работодателя».
Наиболее распространенным оно является в трудах отечественных исследователей, которые
ошибочно отождествляют понятия «HR-бренд» и «бренд работодателя». Так, бренд
работодателя – более узкое понятие, нацеленное на внешнюю среду. Б. Мичингтон
рассматривает его как образ компании в глазах всех заинтересованных лиц; Р.Е. Мансуров –
как комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительно имиджа с
целью привлечения лучших специалистов [4].
Таким образом, под брендом работодателя стоит понимать совокупность эксклюзивных
элементов позитивного имиджа и неповторимости предложения предприятия на рынке
труда, сформировавшихся вследствие его соответствия системе ценностей и потребностей
целевой аудитории.
Понятие «HR-бренд» является более содержательным, т. к. охватывает два аспекта:
бренд работодателя (внешняя направленность) и бренд персонала (внутренняя
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направленность). Наиболее содержательным является определение, данное Е.В. Сардак: HRбренд – совокупность составляющих бренда предприятия-работодателя, а также бренда его
персонала, обеспечивающих взаимное согласование и достижение целей предприятия,
реальных и потенциальных работников [4].
Управление внутренним HR-брендом предприятия – создание позитивного
эмоционального климата внутри предприятия посредством включения его в корпоративную
культуру и формирования вовлеченности персонала. Управление внешним HR-брендом
предприятия – процесс разработки и реализации мероприятий по обеспечению
идентификации предприятия на рынке труда и, тем самым, привлечению лучших
работников. Сравнительная характеристика двух видов управления HR-брендом приведена в
таблице 1 [1].
Таблица 1
Сравнительная характеристика управления внутренним и внешним HR-брендом предприятия
Характеристики

Миссия

Цели

Объект влияния

Внешняя среда
обеспечение привлекательности
предприятия на рынке труда для
целевых групп кандидатов;
обеспечение предприятия
квалифицированными кадрами.
формирование имиджа предприятия
как однозначно положительного и
привлекательного места для
трудоустройства; привлечение
необходимого количества целевых
кандидатов экономической
квалификации; поддержка
корпоративного имиджа банковского
учреждения
рынок труда, потенциальные
работники, бывшие работники

Внутренняя среда
сохранение и развитие кадрового
потенциала предприятия; создание
эффективного, профессионального
коллектива, качественно выполняющего
производственные и управленческие
задачи
снижение уровня текучести кадров;
обеспечение долгосрочной лояльности и
сокращение сроков и стоимости подбора
персонала; уменьшение затрат на
адаптацию, обучение и повышение
квалификации персонала
имеющийся персонал

Инструменты
управления

программы рекрутмента,
аутплейсмента, сотрудничество с
вузами (студенческие программы
стажировок, проведение лекций топменеджеров студентам), работа с
уволенными работниками – клубы
«выпускников» (бывших сотрудников),
сотрудничество с молодежными
организациями

формирование кадрового резерва,
мотивационные программы, программы
адаптации и поддержки новых
сотрудников, программы аттестации и
оценки персонала, программы
профессионального развития
(наставничество, коучинг), программы
обучения (тренинги, корпоративные
университеты), мотивирование и оплата
труда, управление карьерой,
корпоративной культурой, программы
развития лидерства, ротация кадров,
система льгот и компенсаций

Средства
коммуникации

внешние PR-мероприятия, реклама,
публикация вакансий в СМИ, участие в
ярмарках вакансий, участие во
внешних рейтингах на звание лучшего
работодателя, привлечение аудитории
в социальных сетях, карьерный сайт
программы «адвокаты бренда»

внутренние PR-мероприятия,
корпоративные СМИ (Интранет, газеты,
журналы, доски объявлений,
электронные рассылки), создание
программ «истории успеха» о развитии
внутри предприятия
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Характеристики

Результат

Внешняя среда
привлечение квалифицированных
кандидатов
на рынке труда, сформирован образ
предприятия как наиболее
привлекательного место для работы

Внутренняя среда
повышение лояльности и участия
сотрудников в жизни предприятия,
повышение производительности труда,
уменьшение текучести кадров,
повышение удовлетворенности работой,
гордость за работодателя

Проводя параллели между рынком труда и обычным товарным рынком, отметим, что в
условиях маркетинговой ориентации предприятия «потребителем» выступает соискатель
работы, поэтому предприятию важно заинтересовать его, сформировать лояльность и
замотивировать. Следовательно, «производителем» продукта выступает работодатель и
стремится к тому, чтобы добавленная стоимость, производимая работником, превосходила
издержки на «производство» продукта, т. е. рабочее место, заработную плату и т. п. Однако,
опыт деятельности отечественных предприятий свидетельствует о том, что предприятие
чаще выступает «потребителем» услуги, считает себя клиентом, тем самым занимая
некорректную позицию в отношении персонала. Такая позиция неблагоприятно сказывается
на имидже предприятия как работодателя, не позволяет всесторонне развивать персонал,
формировать и повышать лояльность, укреплять корпоративную культуру, что стимулирует
повышение текучести кадров, снижение производительности труда, рост издержек на
привлечение работников [2].
Актуальность управления HR-брендом предприятия также подтверждается недавними
исследованиями: так 42% респондентов стремятся работать в тех предприятиях, которые
позитивно влияют на общественность и имеют благоприятный имидж; 44% – подтверждают
привлекательность содержательной работы и учет интересов сотрудников; 36% – готовы
работать с большей отдачей, понимая, что приносят пользу.
HR-бренд предприятия целесообразно рассматривать как один из элементов стратегии
предприятия. Управление им должно представлять собой не единовременный и
бессистемный акт, а непрерывный, цикличный процесс, отраженный в соответствующих
документах. Опыт деятельности передовых фирм свидетельствует о необходимости создания
рабочей группы по управлению HR-брендом предприятия.
Отечественные предприятия осуществляют неструктурированную деятельность по
управлению внешним и внутренним HR-брендом ввиду отсутствия необходимых
компетенций у специалистов, несбалансированности контактов между структурными
подразделениями, отсутствия документов, четко регламентирующих данную деятельность.
Если предприятие имеет целью укрепление позиций на рынке труда, то должна быть создана
рабочая группа с привлечением следующих специалистов:
– специалист по маркетингу – определяет внешние требования к HR-бренду, проводит
исследования рынка труда, формирует функциональные и эмоциональные связи между
работодателем и соискателем;
– HR-менеджер – осуществляет стратегическое планирование рабочей силы,
определяет мотивационную политику, проводит мониторинг удовлетворенностью труда и
степени лояльности и т. п.;
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– линейные менеджеры – обеспечивают текущие потребности в кадрах, являются
носителями и распространителями корпоративной культуры, влияют на восприятие
предприятия работодателем, обеспечивают разъяснение стратегий, целей, задач, планов,
определяют перспективы карьерного роста;
– специалист по коммуникациям – обеспечивает привлечение к делам предприятия,
формируют стратегию внешнего и внутреннего продвижения бренда работодателя,
обеспечивают коммуникации с целевой аудиторией, участвуют в налаживании системы
мотивации, оценивают возможную реакцию и поведение сторон, заинтересованных в
развитии HR-бренда [4].
Комплексный подход к управлению HR-брендом должен учитывать влияние внешних и
внутренних факторов. Под влиянием факторов внешней среды (требования и законы,
экономические условия, конкуренты, состав трудовых ресурсов, расположение предприятия)
формируется кадровая политика предприятия; под влиянием внутренней среды
(профессиональные характеристики работы, технические условия, трудовой потенциал,
методы управления персоналом, опыт и стиль управления) – кадровая стратегия
предприятия.
В своем общем виде в процессе управления HR-брендом предприятия можно выделить
5 этапов:
1. планирование (планирование маркетинговых исследований HR-бренда, разработка
стратегии и политики управления, определение целей и задач управления HR-брендом,
планирование комплекса коммуникаций и т. д.);
2. организация (организация формирования лояльности, проведения оценки персонала,
корпоративной культуры и др.);
3. мотивация (разработка конкурентоспособной мотивационной системы, признание
достижений персонала, привлечение к принятию решений и т. п.);
4. контроль (анализ результатов, соответствия рабочей среды HR-концепции, оценка
эффективности персонала и HR-брендинговой активности);
5. координация (формирование эффективных внутренних коммуникаций, координация
деятельности по управлению HR-брендом, обеспечение обратной связи) [1].
Управление HR-брендом необходимо начинать с внутренней среды, т.к. персонал
предприятия служит эффективным инструментом распространения ценностей предприятия.
Основополагающим аспектом данного этапа является определение актуальной стратегии HRбренда на основании построения матрицы по параметрам фазы внутреннего мнения и стадии
жизненного цикла предприятия.
Апробируем описанную методику на примере предприятия кондитерской отрасли
Донецкой Народной Республики ООО ПКФ «ОНИКС». Основной сферой деятельности
предприятия выступает производство кондитерской и хлебобулочной продукции под ТМ
«Лучиано».
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Фазу внутреннего мнения оценим с помощью 5-ти балльной шкалы по показателям
условий и выгод работы на предприятии и по факторам, отражающим приоритетные
преимущества (табл. 2).
Таблица 2
Оценка факторов фазы внутреннего HR-бренда предприятия
Факторы
1. Ценности и традиции
2. Внимание руководителей предприятия к
управлению внутренним имиджем предприятия
3. Психологический климат в подразделениях
4. Процессы персонификации организационных
ценностей
5. Проведение регулярного аудита внутреннего
бренда
6. Стаж работы персонала
7. Влияние мнения сотрудников на неформальных
лидеров
8. Наличие действий по совершенствованию и
улучшению внутреннего HR-бренда предприятия
9. Этико-психологические ограничения и их
соблюдение
10. Привлечение персонала к принятию и
реализации решений, процессу управления
11. Заработная плата, социальные гарантии,
мотивационный пакет
Итого

Вес
показателя
0,10

Оценка,
балл
4

Средневзвешенное
значение
0,40

0,15

5

0,75

0,10

4

0,40

0,05

3

0,15

0,08

4

0,24

0,06

5

0,30

0,05

3

0,15

0,10

4

0,40

0,07

5

0,35

0,08

4

0,40

0,15

4

0,60

1,00

-

4,14

Шкала оценки: 1,00-1,50 (V фаза) – неблагоприятное мнение со стороны персонала; 1,51-2,00 (IV
фаза) – индифферентное мнение со стороны персонала; 2,01-3,00 (III фаза) – растущее
положительное мнение персонала; 3,01-4,50 (II фаза) – высокий уровень положительного мнения
персонала; 4,51-5,00 (I фаза) – самоидентификация сотрудников с предприятием.
Таблица 3
Рекомендуемая матрица стратегий HR-бренда предприятия
Стадия ЖЦ
предприятия
Фаза
внутреннего
мнения
V фаза
IV фаза
III фаза
II фаза
I фаза

I стадия
(рождение)

II
стадия
(детство)

III стадия
(юность)

Отсутствует
Обновление приверженности
позиция
Сохранение приверженности
Поддержание
приверженности
Развитие
приверженности
Получение
приверженности

IV стадия
(зрелость)

V стадия (старение)

Отсутствует
позиция

Концентрированное
обновление
Обновление
приверженности
Укрепление приверженности

Стабилизация
приверженности
Активное развитие приверженности
Формирование приверженности

Получение
приверженности
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Таким образом, ООО ПКФ «ОНИКС» имеет высокий уровень положительного мнения
(4,14 балла). Исходя из того, что предприятие находится на стадии зрелости, для ООО ПКФ
«ОНИКС» актуальная стратегия активного развития приверженности персонала.
Однако наравне с положительными аспектами управления внутренним HR-брендом
существуют и направления улучшения: учет мнения сотрудников в ходе принятия групповых
решений и установление эмоционального контакта, налаживание PR-коммуникаций внутри
предприятия с целью персонификации ключевых организационных ценностей.
Таким образом, HR-бренд предприятия оказывает комплексное воздействие на
конкурентоспособность и стратегическую устойчивость, выполняя информционную,
коммерческую, репутационную, защитную, подкрепляющую и мотивационную функции.
При построении эффективного бренда необходимо четко представлять, какой образ
необходим предприятию на рынке труда и во внутренней среде. HR-бренд ориентирован на
повышение эффективности работы персонала посредством нахождения точек
соприкосновения ценностей, интересов, целей предприятия и его работников.
Следовательно, HR-бренд – это инновационная концепция, сочетающая в себе элементы
маркетинга, HR-менеджмента и стратегического управления предприятием.
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Сегодня множество работодателей пренебрегают управленческой задачей пополнения
кадров своей организации молодыми специалистами и отдают предпочтение уже опытным
сотрудникам. Объясняется это отсутствием практического опыта у молодого специалиста,
отсутствием возможности или желания вкладывать в обучение выпускника бакалаврских
программ временные и материальные ресурсы на этапе профессиональной адаптации, а
также отсутствием гарантий последующей его профессиональной деятельности в
организации. Отказывая молодым специалистам, работодатель не замечает очевидные
плюсы в найме новых, активных и инициативных сотрудников из числа выпускников вуза.
Помимо современных знаний в профессиональной сфере, выпускники учреждений высшего
образования обладают и практическими навыками, столь востребованными на рынке труда.
Они активны в поиске инновационных способов сбора и обработки информации, креативны
и нестандартны в поисках путей решения поставленных задач, заинтересованы в
оперативных и мобильных действиях, по примеру учебно-практических кейсов вузовского
образования, менее требовательны к условиям и оплате труда. Потратив определенные
усилия на профессиональную адаптацию нового сотрудника, работодатель может получить
множество современных «плюсов» для повышения эффективности своей организации.
Объект исследования – профессиональная адаптация выпускников вуза. Роль
адаптации персонала чрезвычайно важна для организационного и управленческого
планирования. Ведь эффективность работников и организации в целом зависит от
формирования успешной системы внедрения знаний и навыков сотрудников в гуманитарный
капитал организации. Особенно это важно для только что окончивших вузы молодых
специалистов, которые начинают свой путь в профессиональной области или сфере
деятельности по направлению обучения.
Предмет исследования – мотивация как фактор повышения работоспособности.
Мотивация является побуждением к действию, импульсом, двигающим результативность
рабочего процесса при помощи исполнителей. Молодой специалист нуждается не только в
наличии, но и в осознании такого импульса, намного больше, нежели чем опытный
специалист.
Завершившему
обучение
бакалавру,
только
начинающему
свой
профессиональный путь, чтобы быть «втянутым» в рабочий процесс, необходимо иметь
четкую осознанность оснований для своей профессиональной деятельности, определенный
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инструмент или ресурс, побуждающий его действовать не просто результативно, но и
эффективно.
Работодателю важно понимать, что молодому специалисту потребуется больше
времени для адаптации на рабочем месте, чем опытному сотруднику. Выпускник вуза, ранее
не сталкивающийся с абсолютной самостоятельностью при выполнении поставленных задач,
может «растеряться» при определении решения даже знакомой ему проблемы или задания,
без контакта с опытным наставником. Руководителю необходимо понимать, на каком из
этапов вхождения в рабочий процесс в данный момент находится новый сотрудник, чтобы
определить, какие инструменты воздействия, в том числе мотивационного, использовать в
этом случае и провести его через все этапы, доведя до абсолютной адаптации на рабочем
месте.
Можно выделить в процессе профессиональной адаптации выпускников вузов как
минимум шесть важных этапов [2; 5]:
1. Служба управления персоналом информирует молодого сотрудника о коллективе в
целом, об особенностях и условиях его будущей работы. Более подробные сведения он
получает от руководителя структурного подразделения или группы при знакомстве с
будущим местом работы, затем формально или по утвержденным традициям принимается в
коллектив. Посредниками в вопросах деловых отношений должны быть руководители или
специальные опытные сотрудники, наделенные руководством организации полномочиями и
ответственностью за реализацию данного этапа.
2. Расширяется круг участников рабочих процессов деятельности или партнеров,
выбранных по общности интересов, с которыми устанавливаются нормальные деловые и
даже личные взаимоотношения. Приход на работу воспринимается молодым сотрудником
положительно, так как коллектив в основном приятен и не доставляет дискомфорта. В
конфликтных ситуациях молодой специалист себя еще не проявляет, поэтому он «хорош»
для коллектива. Ничем деструктивным он еще не отличился.
3. Молодой специалист быстро улавливает общее настроение, сам настроен
благожелательно по отношению к коллективу. Положительное, с точки зрения коллектива,
поведение в нескольких конфликтных ситуациях приводит к тому, что с ним считаются, он
зарабатывает авторитет.
4. Молодой специалист смело включается в большинство рабочих процессов и
функциональных связей, принимает участие в общественной жизни, нововведениях,
предлагает новые идеи. У него появляется определенное стремление или творческий накал в
работе, способствующий дальнейшему продвижению по карьере в организации.
5. Все успехи и неудачи коллектива молодой сотрудник воспринимает как личные.
Часто выступает на собраниях коллектива, где проявляет и отстаивает свою точку зрения. С
его мнением начинают считаться, проявляют готовность включать его в функциональные
взаимодействия.
6. Молодой специалист демонстрирует функционально точную, без очевидных срывов
рабочую деятельность по специальности, выполняет все требования организации к рабочим
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процессам. Проявляет уравновешенность и здравый смысл при разборе конкретных
производственных ситуаций. Он становится полноправным сотрудником-профессионалом и
его выдвигают на ответственные должности для развития карьеры [1].
Процесс адаптации можно считать завершенным только тогда, когда успех в
профессиональной области или сфере молодых специалистов закрепляется в осознанных и
эффективных функциональных действиях, а также позитивных личных отношениях с
коллегами в коллективе. Критерием оценки такого приспособления является чувство
удовлетворенности работой. В этом случае различные производственные проблемы,
изменение условий или вмешательство в рабочие процессы со стороны работодателя не
повлияют на результативность работы, что само по себе является гарантией
профессиональной адаптации и стабильности выпускника вуза.
Успех любой организации зависит от качества результатов и эффективности работы ее
сотрудников. Поэтому в современном мире организации все чаще задаются вопросом об
эффективности использования трудовых ресурсов. В этом случае важна способность,
готовность и мотивированное желание персонала эффективно выполнять свою работу.
Продуктивная работа сотрудника организации означает, что у него проявлен осознанный
стимул к труду в конкретной области или виде деятельности в организации. Именно потому
руководителям учреждений культуры сегодня им не обойтись без разумного и планомерного
подхода к системе мотивации персонала из числа бакалавров социально-культурных
направлений высшего образования. В настоящее время проблемы в данном аспекте
организации работы сотрудников в организации важно не только определить, но и
сформировать продуманные пути их решения, так как результаты организационной
деятельности зависят от точно разработанных систем планирования и мотивации. Мотивация
к труду является одной из основных позиций в управлении персоналом учреждения
культуры или дополнительного образования как сферах для выпускников направления
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников. Изменения содержания
труда в условиях современной экономики и социокультурной деятельности, ожиданий
работников существенно повысили значимость мотивации как основной функции
управления гуманитарным ресурсом организации культуры [4]. Руководитель должен
использовать не только рациональные, но и социально-направленные мотивационные
принципы, инструменты для координации работы сотрудников с учетом их интересов и
поощрения людей. Поэтому проблемы мотивации работников часто становятся предметом
многочисленных научных исследований, являются ключевыми для построения практики
менеджмента и конкретного управленческого процесса. Результаты деятельности человека
зависят не только от его квалификации, но и от его мотивации к труду. По мнению многих
экспертов, Россия сейчас переживает кризис мотивированности персонала в учреждениях
социально-культурной сферы. Работа сотрудников культуры перестала быть смыслом жизни
для огромного числа многих специалистов – режиссеров, хормейстеров, балетмейстеров или
методистов, оставшись лишь средством выживания [3]. В таких условиях нельзя говорить об
эффективной работе и повышении квалификации сотрудников в любой области.
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Чтобы вникнуть в процесс профессиональной адаптации выпускника вуза в области
социокультурной сферы важно определиться со значением мотивации в ее социальном
аспекте. Мотивация - это стимул сотрудника к действию в интересах организации. С другой
стороны, такой импульсивный мотив, заставляет нас действовать с учетом и собственных
интересов. Мотивация приходит из внутренних осознанных стремлений и потребностей
личности, и только сам работник сможет мотивировать себя с учетом полноты понимании
таких интересов [6]. При этом важные действия, которые должны быть сделаны
руководством организации в том, чтобы создать такие условия, при которых сотрудники
сами захотят искать собственные новые «потребностные» источники мотивации.
Мотивационное воздействие невозможно без глубокого профессионального осмысления
феномена мотивации, ее ресурсов и форм проявления.
Любая мотивация – материальная, моральная, поощрение, признание – всегда дает
временный эффект. Конечно, система мотивации должна быть понятно и прозрачно
выстроена с учетом условий и интересов организации, но она не должна быть постоянной
или бессменной. Работодателю важно понимать, что попытки обеспечить единую и
упрощенную систему мотивацию для всей команды, вполне возможно, приведут к
появлению открытых или скрытых конфликтов, очагов сопротивления или даже
агрессивным проявлениям в работе, не только молодых сотрудников, но и опытных
специалистов. Потому создавая единую мотивационную систему для всех сотрудников
организации, мы должны проводить огромную работу по разъяснению ее основных
критериев и показателей, предоставлять каждому сотруднику возможность для роста в его
материальном стимулировании, демонстрировать движение по карьерной лестнице, которые
соответствует его ожиданиям.
Чтобы эффективно управлять мотивацией выпускника вуза, руководитель должен
изучить факторы, влияющие на его поведение, на каждом этапе профессиональной
адаптации в организации. В любой момент действия работников определяются особым
сочетанием мотивирующих факторов:
1. Психологическое состояние в данный момент деятельности: мысли, эмоции,
физиология, которая проявляется в данный момент, внутренние образы, звуки, чувства.
2. Имеющийся предыдущий опыт, если, например, у нас есть определенная
мотивационная программа или сотрудник показывает интересные идеи, за которые он желает
получить процент от достигнутого экономического эффекта. Либо сотрудник не был ранее
мотивирован, либо он просто воспользовался своими идеями. Таким образом, предыдущий
опыт может повлиять на уровень текущей мотивации;
3. Организационные характеристики которые определяют, как работают люди. Если
организационная структура не позволяет человеку, у которого есть сильная мотивационная
составляющая для индивидуальной работы, участвовать в своих проектах, мы можем
бесконечно пытаться мотивировать его, но ему просто будет некомфортно работать.
4. Принципы мотивации повторения приходят в дополнение к финансовым стимулам.
5. Командные отношения - также влияют на мотивационный фон.
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6. Атрибуты восприятия.
7. Личные установки (ценности).
8. Состояние здоровья.
9. Личная жизнь.
Сегодня особенно актуально использовать любые мотивирующие сотрудника
инструменты. Особенно это важно для выпускников вуза на этапах профессиональной
адаптации, когда начитают их профессиональный путь. Самостоятельное выполнение задач,
без помощи преподавателя или наставника – зачастую требует дополнительной мотивации,
не обязательно материальной, и снижает атмосферу страха бывших студентов при
устройстве на работу в профессиональной сфере.
Таким образом, выпускнику вуза требуется значительные усилия для
профессиональной адаптации на рабочем месте, в отличие от опытного коллеги. И для
достижения абсолютной профессиональной адаптации руководителю необходимо понимать,
что выпускник потребует специфического контакта с руководством или выделенным для
этого сотрудником, чем любой другой сотрудник, однако за этим следуют определенные
плюсы, например, самые актуальные знания в той сфере, в которой он работает. Например,
адаптация бакалавров направления 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и
праздников позволяет повысить активность инициативы и стремление к творчеству в
организации, подтолкнет опытных сотрудников к проявлениям наставничества и росту
собственной эффективности в работе. Такие процессы принесут не только рост энтузиазма в
выполнении всех функциональных задач, но помогут исследовать новое в рутинной работе,
откроют границы организации новым креативным идеям и предложениям, помогут
рассмотреть современные технологические решения с практической точки зрения. Сколько
бы ни повышал квалификацию, ни ездил бы на форумы и тренинги опытный специалист, в
некоторых вопросах он никогда не сравнится с рвением выпускника - адаптирующегося в
новой организации как молодой профессионал. У выпускника вуза есть то, чего уже давно
нет у опытного коллеги: «свежести» взгляда, постоянного энтузиазма в инициативе, личного
рвения и самых актуальных знаний.
Итак, мы осознали важность профессиональной адаптации и мотивирования молодого
специалиста, только что окончившего учреждение высшего образования и определили
условия и принципы мотивирования молодых сотрудников, помогающие им пройти все
этапы адаптации на рабочем месте с эффективным результатом. Поэтому позиция
скептического отношения к молодым специалистом может быть отнесена к
неконструктивным, чаще всего, лишь субъективным тенденциям большинства
управленческих процессов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Сегодня цифровизация практически с каждым днем захватывает любое наиболее
примечательное место в жизни человека, в управлении передовыми организациями. По этой
причине ожидаемо, то что цифровые технологические процессы просочились (и
благополучно используются) также в область управления трудовыми ресурсами (HR
(HumanResource) – Digital). Идеи цифровизация в РФ стремительно поддерживаются на
национальном уровне.
Например, с 1 января 2020 г. российские работодатели обязаны хранить данные о
трудовой деятельности своих сотрудников в электронном виде (так называемые
«электронные» трудовые книжки). На основании указанных данных работодатели должны
предоставлять в Пенсионный фонд РФ данные о трудовой деятельности сотрудников (прием,
перевод, увольнение) [(ttp://www.consultant.ru/news/47/).
Чем больше фирма, тем как правило наиболее динамично она применяет
разнообразные возможности с целью цифровизации применяемых профессиональных
технологий, собственно это определено значительной численностью персонала. Также
крайне оживленно используют цифровые технологии в управлении персоналом организации,
основная деятельность которых связана с информационными технологиями (IT-компании и
стартапы) [5].
Можно уверенно заявить, то что цифровизация поменяла базисные основы офисного
труда. По причине автоматизации множества мероприятий, преимущественно не
вызывающих применения ручного труда, передовым работникам не требуется привязываться
ко конкретному месту работы. Во обществе бытует множество специальностей с
перспективой удаленного доступа к работе. Подобным способом, у персонала возникает
преимущественно больше времени конкретно с целью выполнения трудовых функций, а
кроме того с целью личного развития.
Безусловно, цифровизация находящегося вокруг общества подразумевает изменение
человеческой жизни в абсолютно всех областях. Людям следует приспособиться к новейшим
условиям, модифицировать собственное понимание, в соответствии с этим, принимать мир и
применять полученную информацию абсолютно другим, отличным от прошлого опыта,
образом, в тоже время цифровая трансформация активно входит и в систему управления
предприятием [3 с. 922], активизируя тем самым управляющую и управляемые подсистемы

318

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
(рис. 1), а цифровые инструменты могут выступать средствами труда, как для субъекта, как и
для объекта управления.

Рис. 1. Влияние цифровизации на систему управления предприятие

Не обошла цифровизация стороной и вопросы, связанные непосредственно с
управлением персоналом. Так, некоторые компании внедряют различные приложения,
дающие возможность удобно и быстро получать информацию и обмениваться ей с
коллегами. В качестве примеров таких приложений можно привести:
– Resume Matching – находит в базе наиболее подходящего кандидата, сделав запрос на
соответствующую вакансию;
– Job Standardization – дает возможность найти вакансию с уже существующей
должностной инструкцией, названием, зарплатой;
– Employee Flight Risk Prediction – прогнозирует вероятный уход сотрудников из
организации;
– Conversational AI Platform – предоставляет автоматизированных помощников для
решения вопросов.
В управлении персоналом цифровизация ориентирована для формирования
комфортной цифровой сферы в интересах сотрудников, основной мишенью которой
считается ограничение затрат времени и стремлений с целью получения эффекта. Как
например, с поддержкой индивидуального офиса возможно оформить отпуск или
командировку, применяя готовый экземпляр. Еще одним превосходством применения ИТтехнологий считается предприятие дистанционного обучения, вследствие которому
работники имеют все шансы повысить квалификацию, отыскать увлекательные материалы в
подходящее для себе момент.
Говоря касательно подбора персонала в фирму, необходимо выделить, то что все без
исключения чаще в крупные формирующиеся компании необходимы гибкие, способные к
стремительному обучению также получению новой информации работники. Претенденты с
опытом также разными навыками все без исключения более популярны. Подобные умения
делают специалистов неповторимыми в торге. Для нанимателей существенен уместный опыт
работы соискателя, факт у него высшего образования, знание зарубежного языка. При
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устройстве на работу, помимо существующих познаний, около будущего работника
оценивают коммуникативные умения, умение стремительно переобучиться, усвоить
огромный объем данных в незначительные сроки. Преимущество будет у тех претендентов,
какие склонны приспосабливаться под изменения конъюнктуры рынка, не имеют проблем со
принятием специфических решений. При Этом получать новые умения работникам следует
вне зависимости от отрасли [1 с. 46-47].
Несомненно, популярны станут те работники, которые имели возможность бы
управлять автоматизированными системами. Личность не будет заменен роботами, точнее
изменится функционал экспертов. По словам эксперта, Анастасии Овчаренко, цифровые
технологии продолжат развиваться, цифровых устройств будет все больше, а в обязанности
робота будут включены те функции, которые ранее выполнял сотрудник. Человек будет
ориентирован на более интеллектуальные задачи [4].
Вице-президент по персоналу Mail.Ru Group, Ольга Филатова, отмечает, что
использование искусственного интеллекта при подборе персонала снижает стоимость
подбора, а также сроки закрытия вакансии. В последнее время растет спрос на создание
продукции для HR, способной прогнозировать уход сотрудников, просчитать вероятность
прохождения испытательного срока при приеме на работу (https://clck.ru/UW3KW).
Современная организация – это постоянно меняющаяся система, которая нуждается в
проведении изменений. По решению руководства, изменения могут касаться самых
различных областей:
– структуры управления организацией;
– проходящих в организации процессов;
– целей и миссии организации;
– технического оснащения;
– поведения персонала внутри организации (корпоративной культуры).
Далеко не всегда перемен можно избежать. Этот феномен, безусловно, порождает
напряжение в том числе и около наиболее опытных работников. Боязнь пред разрушением
обычного трудового ритма, коллектива также атмосферы значительно подрывает
функциональность. Работники, какие ранее трудоустроены утрачивают мотивацию,
прекращают доверять в возможность карьерного роста также утрачивают
заинтересованность в достижении целей компании, но опытных соискателей боязнь быть
некомпетентным в новейшем трудовом участке заставляет воздерживаться от выгодных
предложений также находить варианты проще.
Отталкиваясь с проделанного исследования тенденций и проблем рынка кадров
позволительно сделать умозаключение, формирования наукоемкой экономики, ключевая
роль отводится высокопрофессиональному труду, также новейшему портрету «идеального
работника» – творческому человеку, способному к стремительному переключению среди
различных вопросов, также генерирующему неординарные решения. С целью подготовки
сотрудников и управляющих, успешных в собственной сфере, особенное интерес обязано
уделяться формированию соответствующей умственной, эмоциональной также
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образовательной подготовки. Сведения условия актуальны при устройстве на работу уже в
настоящее время. Совместно со выросшими квалификационными требованиями, невозможно
выпускать из виду относительно направленности к цифровизации компаний, то что только
лишь увеличивает конкурентную борьбу в рынке кадров [1 c. 51].
Общее влияние цифровизации на систему персонала (рис. 2) можно рассматривать
через призму функциональной и линейной подсистем, так в рамках первой цифровые
инструменты активно применяются сотрудниками кадровой службы для оптимизации
работы по подбору, отбору, оценке [2, c. 124], обучения, адаптации и других кадровых
процедур; с точки зрения линейной подсистемы – например, в условиях пандемии, многие
организации применила метод организации удаленной работы не только в отношении
кадровых вопросов, но и в работе IT-отделов, экономических и других.

Рис. 2. Влияние цифровизации на систему управления персоналом

Любая фирма в одинаковой мере желает совершенствовать и обучать ранее
задействованный в производстве общечеловеческий ресурс и извлекать при найме в работу
работников, которые склонны для функционирования в обстоятельствах стабильных
перемен, обладающих важными умениями также способных использовать их в практике, с
большинства альтернатив решений выбирать нужное.
Подводя итоги, можно выделить основные задачи в управлении персоналом с учетом
цифровизации:
• организации должны выработать собственную HR-стратегию. Переход на мобильные
платформы и цифровой образ мышления является приоритетным направлением;
• внутри компании необходимо производить обмен цифровыми стратегиями и опытом
для дальнейшего развития;
• расширять и развивать цифровое мышление, а также передавать практический опыт с
целью дальнейшего применения.
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Таким

образом,

можно

заключить,

что

несмотря

на

всю

практическую

и

экономическую выгоду цифровизации, человеческий фактор все же остается самым
значимым для ведения предпринимательской деятельности. Система или технология
способна стремительно также четко подвергать обработке материалы, собирать модели или
же осуществлять верные вычисления в целях формирования отчетов. Однако, технология
может действовать только в рамках задач, прописанных изначально, что делает ее
эффективной только для решения текущих или стандартных задач. Следовательно,
сгенерировать адекватное решение для нестандартной задачи, технология не сможет. В
большинстве случаев, непосредственно личность способен правильно проанализировать
сформировавшуюся обстановку также сформировать креативное решение, оптимальное к
определенной условия. Следовательно, присутствие абсолютно всех плюсах внедрения
автоматизации, невозможно выпускать из виду о значения человеческого капитала.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ЛОГИСТИКЕ
Ключевой тенденцией в XX и XXI веках является глобализация, которая вызывает
возникновение различных видов связей и взаимных влияний во многих областях, включая
сферу логистики. Эффективность потоков товаров, услуг и информации в сети поставок
могут обеспечивать логистические центры, которые должны восприниматься как
незаменимый фактор экономического роста региона.
Современные технологии позволяют торговать по всему миру. Тем не менее, старые
проблемы все еще присутствуют. Устаревшее оборудование, задержки с поставками,
несовершенная система и множество человеческих ошибок могут разрушить быстро
развивающийся сектор. Некоторые специалисты утверждают, что блокчейн является
решением и может спасти логистическую отрасль.
Логистические системы в значительной мере зависят от посредников,
координирующих операции и ведущих учет. Сложность управления цепочками поставок
десятилетиями преследовала логистическую и транспортную отрасли (https://clck.ru/UW46p).
Цепочка поставок связана со сложными процессами создания и распределения товаров. В
зависимости от продукта, она может включать в себя множество этапов, несколько
географических месторасположений, счетов и платежей, физических и юридических лиц и
транспортных средств. Из этого следует, что закупка, срок поставки могут быть продлены на
несколько месяцев.
Неэффективность управления цепочками поставок продолжает умножаться по мере
того, как индустрия электронной коммерции продолжает захватывать нашу растущую
экономику. Из-за сложности и непрозрачности традиционных цепочек поставок, многие
заинтересованы во внедрении и развитии технологии блокчейн, для улучшения
логистических процессов.
Следует отметить, что данная технология чаще всего упоминается и используется в
криптовалюте, но диапазон возможных применений значительно больше.
Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная,
последовательная цепочка, либо блок связанных цепочек, содержащих информацию. Как
правило, копии цепочек блокчейнов хранятся независимо друг от друга на огромном
количестве компьютеров. Здесь любая передача информации происходит в виде цепочки
блоков (block – блок, chain – цепь), где каждый блок всегда содержит информацию о
предыдущем блоке.
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Блокчейн является идеальной технологией для облегчения отслеживания отгрузок,
глобальных контрактов и обработки платежей во всей логистической отрасли. Отслеживание
товаров через блокчейн может улучшить процесс принятия решений, и конечный результат
будет более удовлетворительным для конечного пользователя.
Каждая сделка или транзакция записывается и добавляется в цепочку распределенной
базы данных как новый фрагмент, которому вручную присваивается уникальный
многозначный числовой шифр. Этот фрагмент хранит данные о дате, времени, участниках,
сумме сделки, информации о всей сети.
Блокчейн предлагает комплексное решение для компаний, которые хотят работать
более компактно, организованно и эффективно. Только 1% организаций в настоящее время
использует блокчейн в своих операциях в цепочке поставок, и совсем немногие активно
инвестируют в него, так как технология слишком нова (https://clck.ru/UW4An).
Блокчейн был воспринят всерьез широкой общественностью последние пару лет назад.
По мере распространения большего количества информации о технологии,
заинтересованность компаний будет лучше переводиться в инвестиции. Блокчейн может
помочь сделать логистические компании более эффективными с помощью публичной
системы учета, которая записывает движения каждого транспортного контейнера.
Вооружившись этими данными, компании могут реализовать более быстрые маршруты и
исключить ненужные шаги в процессе доставки.
Блокчейн дает массу преимуществ логистическим и транспортным компаниям. Вот
самые очевидные из них (https://clck.ru/UW3wL).
Прозрачность. Самое большое преимущество. Вся документация будет безупречной.
Каждая накладная и ведомость будут поданы правильно и своевременно, не потерявшись.
Такая прозрачность жизненно важна для всех участников. Как покупатель, вы можете видеть
весь процесс – от товаров, заказанных у производителя, до доставки и размещения на ваших
полках. Это дает вам возможность принять взвешенное решение о наилучшем соотношении
цены и качества. Как аудитор, вы можете видеть, как товары распределяются и как это
можно улучшить.
Безопасность. Общий нестираемый реестр с кодифицированными правилами может
исключить необходимый аудит с помощью внутренних систем и процессов. Происхождение,
место хранения, подлинность, свидетельства о собственности, записи: вся необходимая
информация в единой книге. Самая важная часть заключается в том, что все изменения во
всех документах записываются и сохраняются, и не могут быть удалены или изменены.
Гарантия того, что ни один документ не будет потерян, уничтожен или перепутан.
Масштабируемость. Одним из преимуществ использования технологии является то,
что любой человек из любой точки мира может получить доступ к документу с любого
устройства в любой момент времени.
Улучшенное управление. Система блокчейн очень структурирована. При правильной
настройке программы она может дать вам рекомендации, которые сэкономят ваше время и
минимизируют расходы. Благодаря смарт-контракту, который использует блокчейн в
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качестве основы, вы также можете автоматизировать процесс подачи документов. Эта
система работает автономно, что означает, что она может выполнять условия контракта без
вашего участия.
Экономия затрат. Обычно проверка всех транзакций между поставщиком и
покупателем занимает очень много времени. Автоматический поток документов значительно
сокращает это время. Таким образом, вы обрабатываете больше товаров и зарабатываете
больше денег. Благодаря единой системе документооборота вы уверены, что хрупкие товары
с определенными условиями хранения и транспортировки не пострадают при доставке.
Все эти небольшие преимущества приносят большие преимущества в долгосрочной
перспективе. В будущем можно получить следующие преимущества:
1. Никаких задержек с оформлением документов: многие из них будут поданы
автоматически.
2. Нет проблем с идентификацией: было много случаев, когда мошенники с
использованием поддельных идентификаторов и документов крали товары. Система
блокчейн гарантирует, что этого не произойдет.
3. Нет проблем с доверием: клиенты могут отслеживать процесс доставки и видеть все
подробности в любое время. Фирма также получает возможность отслеживать свои заказы и
выбирать наиболее надежного поставщика или транспортную компанию.
Логистические корпорации мира следят за инновациями в области информационных
технологий, чтобы реализовать некоторые новинки и успешные проекты в своем бизнесе.
Первыми внедрили в логистику технологию блокчейн компании Maersk и IBM. Они
перевели информацию о движении товаров и грузов в распределительный реестр. Дальше по
этому пути пошла компания T-Mining: технология блокчейна самостоятельно передает
задачи персоналу. Система оповещает грузчика о необходимости перевезти товар в
указанное место. Корпорации, специализирующиеся в отрасли пищевых продуктов или
лекарств, внедряют блокчейн в логистику. Организация Provenance таким образом
контролирует качество поставляемых ингредиентов (https://clck.ru/UW3wL). Walmart
использует блокчейн, чтобы отслеживать грузы от поставщиков и сокращать риск порчи
продуктов и загрязнения. Он уже зарегистрировал 50 патентов, связанных с блокчейном
(https://clck.ru/UW43D).
Технология блокчейн в логистике ведет к повышению уровня безопасности и
обеспечению сохранности данных. Она поможет избежать затрат на перевозки или задержек
в доставке товаров. При этом случаи мошенничества сократятся в разы. Согласно докладу
ВТО (Всемирная Торговая Организация), устранение барьеров в области международных
перевозок товаров увеличит мировой ВВП на 5%, а общий объем перевозок – на 15
(https://clck.ru/UW3xh). Таким образом, блокчейн – это будущее всей логистической сферы.
Технология решит все существующие проблемы, замедляющие рост.
© Садовская А.С., Табакова Е.А., Вакулич Н.А., 2021
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
В современном обществе экологичность играет немаловажную роль. Природные
ресурсы исчерпаемы, поэтому человечество должно стремиться использовать их
рационально. Конечно, данная тенденция коснулась и сферы туризма. Экологический туризм
– это вид туризма, позволяющий человеку прикоснуться к природе, которая не испытала
антропогенного воздействия.
Экологический туризм выполняет ряд функций:
1. Рекреационная функция – направлена на оздоровление, восстановление физических,
психических сил или развитие интеллектуальных способностей человека в соответствии с
личными социокультурными потребностями на специализированных территориях.
2. Природоохранная функция, которая призвана оказать помощь охраняемым
территориям в научной или природоохранной деятельности.
3. Экономическая функция, проявляется в том, что прямо или косвенно он оказывает
сильное влияние на развитие многих других отраслей экономики (транспорт, связь, торговля,
строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления,
производство сувенирной продукции, развитие индустрии гостеприимства).
4. Образовательная функция – основывается на формировании экологической этики и
изменении стереотипов поведения посредством повышения уровня экологического
образования.
Основополагающей, на наш взгляд, функцией экологического туризма является
образовательная функция.
Отметим, что сегодня как никогда важно обучить человека бережному отношению к
природе. По данным, приведенным аналитиками в докладе на Всемирном экономическом
форуме, человечество уже привело к гибели 83% всех диких млекопитающих и половины
всех растений [2]. Существующая модель отношений между природой и человеком требует
кардинальных изменений и в этом может помочь экологический туризм, который может
стать инструментом образовательной деятельности для туристов.
Также стоит обратить внимание на то, что в современном мире экологический туризм
приравнивают к био-, агро-, приключенческому туризму, что не является верным, поскольку
экологический туризм – это не только отдых на природе, но и получение знаний о культуре,
этносе и природе посещаемой территории. Главной отличительной особенностью
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экологического туризма является забота о природе и содействие социально-экономическому
развитию региона [1, с. 20].
Таким образом, актуальность работы заключается в том, что образовательная функция
экологического туризма играет определяющую роль в отношениях человека и природы.
Также отметим, что экологический туризм – это новый термин в сфере туризма, который
требует изучения, поскольку может приравниваться к другим видам туризма, что вводит в
заблуждение потребителей туристских услуг.
А что такое «экологический туризм»? Данный термин был впервые введен и
использован на международной конференции ученым из Мексики Эктором СебальосомЛаскурайном в начале 80-х гг. прошлого века. Ученый считал, что экология и туризм
должны сосуществовать в гармонии. Идея ученого заключалась в том, чтобы сделать упор на
путешествия, объектами которого станут сохранение биоценозов, созерцание природы и
поддержание культурно-исторического наследия посещаемых регионов [3, с. 194].
В России термин «экологический туризм» является новым и неизведанным, но, изучив
точки зрения различных авторов, было выявлено, что главная особенность экологического
туризма от других видов туризма заключается в предотвращении отрицательного
воздействия на природу и местное население посещаемого региона [1, с. 19; 2; 3, с. 192; 4,
с. 127; 5, с. 34].
Стоит отметить, что не все виды туристических поездок на природу являются
экологическим туризмом. Нельзя отнести к данному виду туризма путешествия, которые
соответствуют лишь некоторым принципам экологического туризма, либо те, результатом
которых не является улучшение охраны естественной среды [3, с. 193].
Так, ошибочно к экологическому туризму приравнивают агротуризм, приключенческий
туризм, биотуризм и путешествия в дикую природу.
Агротуризм сосредотачивается на сельской жизни: общении с домашними животными,
распахивании земли, уничтожающем луговые биотопы, а не на общении с дикой природой
[3, с. 193].
Приключенческий туризм, направленный на охоту, добывание трофеев противоречит
принципам заботы об экологии [3, с. 194].
Биотуризм и путешествия в дикую природу могут приносить вред популяции
животных, если заброска группы в труднодоступные районы производится на вертолете или
моторной лодке, шумные двигатели которых распугивают представителей фауны [3, с. 194].
Принято выделять следующие виды экологического туризма, которые не наносят вред
окружающей среде [5, с. 35]:
1. Научный экологический туризм. Например, экспедиции ученых, практика студентов
в заповедниках, полевые исследования с привлечением волонтеров.
2. Познавательный экологический туризм. В качестве примера можно привести:
наблюдение за млекопитающими, птицами, редкими растениями, бабочками, туры к
палеонтологическим достопримечательностям, этнографические поездки, фотоохота.
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3. Рекреационный туризм. Может быть активным (конные, пешие, велосипедные
походы, альпинизм, рафтинг, сплав по рекам) и пассивным (пикники, пребывание на базах и
в палаточных лагерях с изучением окрестностей).
Для оценки потенциала образовательной среды в сфере экологического туризма был
выбран Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, как туристский регион,
привлекает к себе туристов неповторимой природой, культурой и традициями коренных
малочисленных народов севера ханты и манси [6, 383].
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры до 2030 года (далее Стратегия), приоритет рекреационного
комплекса автономного округа в прогнозный период – содействовать развитию въездного
туризма. В данной стратегии также отмечается, что в результате низкой инвестиционной
привлекательности сфера туристического бизнеса в районе развита слабо, но уникальные
природные условия района могут стать точками развития не только средством привлечения
туристов, но и их экологического воспитания [8].
Немаловажным является и тот факт, что в Стратегии говорится о том, что
образовательная деятельность в экологическом туризме играет главную роль в
формировании экологического сознания, повышении уровня экологической культуры
населения и формировании у потребителей понимания проблем сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия [8].
Итак, оценивая экологический потенциал, на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры находится 25 особо охраняемых природных территорий, что
составляет 4,8% от площади территории [6, с. 383].
А оценивая образовательный потенциал, стоит отметить, что в Югре действуют 33
экологические программы от природных парков, заповедников и заказников автономного
округа туристско-краеведческой и эколого-просветительской направленности: детские
экологические лагеря, выездные экскурсии, туристические программы и маршруты [6,
с. 383].
Также распространение экологических знаний, вовлечение населения в
образовательную деятельность происходит через средства массовой информации (печатные,
радио и телевидение), интернет – ресурсы, сеансы радиосвязи с радиолюбителями из разных
стран мира (https://clck.ru/UW4ni).
Так, в эфире ТРК «ЮГОРИЯ» вышла образовательная передача «Эковзгляд» по темам
«Система наблюдений за состоянием окружающей среды», «Контрольно-надзорные функции
Природнадзора Югры». На канале ОТРК «Югра» транслировались информационные
видеоролики, затрагивающие актуальные темы в сфере охраны окружающей среды,
обращения с отходами: «Донеси до урны, перестань мусорить»; «Почему нельзя мусорить»;
«Разделяй отходы – береги природу» (https://clck.ru/UW4ni).
И, конечно, распространение экологических знаний, экологическое просвещение и
активное вовлечение граждан в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность
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осуществляется

через

музеи,

библиотеки,

театры,

природоохранные

учреждения,

учреждения спорта и туризма, общественные экологические объединения и волонтерские
движения [8, с. 234].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в Ханты-Мансийском автономном
округе уделяется внимание образовательной функции экологического туризма [7].
В заключении хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что в современном мире
тема экологичности проникла во все сферы жизни человека, в том числе и в туризм. Сегодня
как никогда важно обучить человека бережному отношению к природе, поскольку ресурсы
исчерпаемы и в качестве инструмента обучения в сфере туризма выступает экологический
туризм.
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вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7, № 6B. С. 231-242
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В КОННЫХ КЛУБАХ
Опыт организации любой деятельности складывается не сразу, это постепенный
процесс наращивания знаний и практики. Нужно отметить, что сервисная организация в
конной сфере связана, прежде всего, с организацией соревнований различных дисциплин. В
качестве примера рассмотрим организацию рысистых бегов (племенные испытания лошадей
на скорость бега (резвость) и выносливость; вид конного спорта, в котором участвуют
лошади рысистых пород, например, орловские рысаки, рысаки англо-норманнской пород
американские рысаки) в России и в одной из лидеров рысистой отрасли – Франции. Как уже
было сказано, опыт – это накопительный элемент качественного обслуживания. «Процесс
обслуживания – это уникальная возможность продвижения услуги» [2, с. 43]. Первоначально
начнем с истории возникновения беговой деятельности.
На территории России рысачьи бега в первую очередь связаны с именем фаворита
императрицы Екатерины II графа Алексея Григорьевича Орлова - Чесменского. Именно этот
человек начал разводить лошадей для российских дорог, которые отличаются своей
продолжительностью и сложной проходимостью.
Более 30 лет (1775–1808) граф посвятил выведению орловской рысистой породы.
Именно с появлением собственной породы рысистых лошадей начались их племенные
испытании. Важно отметить, что рысистые лошади были необходимы для каретной езды, это
объясняется тем, что рысаки обладают искусственно выведенным ходом, который не имеет
аналогов в природе, в профессиональной литературе его называют «мах», в русской классике
часто можно встретить название «резвая рысь» [3, с. 12]. Также стоит отметить
удивительную схему упряжи Орловских рысаков – тройка. До появления вышесказанной
породы запрягали лошадей вятской породы, невысоких и «тихих», но хорошо
справляющихся с русским бездорожьем. Особенность тройки, не имеющих аналогов в мире,
заключается в том, что две лошади по бокам бегут таким аллюром как «галоп», тогда как
лошадь по середине, или «коренник» бежит «махом» [3, с. 13]. Данное распределение
аллюров по лошадям имеет весьма практичный характер, так как зачастую дороги в сельские
дороги в России достаточно узкие, и только одной лошади хватало места, тогда как две
боковые преодолевали препятствия галопом – естественным аллюром, что для лошади
гораздо проще (https://zooclub.ru/loshadi/allyury-loshadey.shtml).
Конские состязания устраивались вначале забавы ради по льду рек или между
населенными пунктами. Позднее их стали проводить лишь в определенных местах по
специальным правилам. Уже тогда люди любовались летящим бегом лошадей,
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отличающийся комфортностью для наездника, но не уступающему в скорости перед
скаковыми лошадьми, «и славилась одна лишь прыть рысистая, скачь осмеивалась» [3, с. 13].
Испытания рысаков на короткие дистанции в 200 саженей (427 м) граф Орлов дополнил
пробегами на длинные дистанции, например, из села Остров в Москву (18 верст – 19,2 км). 1
августа 1834 г. состоялся первый рысистый бег на Ходынском поле, означивший начало
становления Московского ипподрома. Эту дату можно считать днем рождения рысистого
спорта в нашей стране.
Во Франции бега появились в результате пари 1827 г. генерала Удино, он побился об
заклад, что проедет верхом на своей кобыле рысью, не меняя аллюра, 28 километров в
течение часа. Первые бега во Франции состоялись в 1836 г., официально новый вид спорта
был признан двенадцатью годами позже. С 1830-х годов по инициативе офицера
национального завода Ефрема Уэля норманнские заводчики скрещивали местных кобыл с
английскими или арабскими чистокровными жеребцами. Столкнувшись с неутешительными
результатами, они импортировали из Англии в 1840–1860 гг. полукровок, в частности
норфолкских рысаков, ныне вымерших. Созданная таким образом лошадь была затем
скрещена с орловским, импортированными из России в период с 1860 г. по 1900 г., и
стандартными лошадьми из Соединенных Штатов. Таким образом, нынешнего «Trotteur
Français» по-настоящему увидел свет только в начале 1900-х гг (https://clck.ru/UW5Mr).
Важно отметить, что обе истории становления рысистых бегов отличаются одним
условием, а именно тем, что в России рысаки были необходимы в первую очередь для наших
сложнопроходимых дорог, тогда как во Франции ценились верховые лошади, способные
долго не менять искусственного аллюра. Так как в каждой стране ценились разные качества,
то и селекция развивалась по – разному, и в итоге во Франции появилась порода
«Французская рысистая», которая отличается высоким ростом, который свойственен именно
верховым лошадям, но способностью к резвой рыси. Отечественная же порода получилась
более универсальной, поэтому она замечательно смотрелась в упряжи, а также подходила
для езды верхом, но самое главное качество, которое закрепляли селекционеры – это
способность не сбиваться с хода на бездорожье. В современном же мире лошади рысистых
пород соревнуются только в скорости по ровной дорожке, поэтому Орловский рысак
несколько уступает Французскому в резвости.
В итоге мы видим, что временной опыт стран примерно одинаковый, теперь же
разберемся с уровнем организации сервиса на современном этапе. Для более глубокого
анализа необходимо рассмотреть этот вопрос с нескольких точек зрения.
Например, коневодство Франции на сегодняшний момент насчитывает более 40 тысяч
частных и государственных хозяйств (https://clck.ru/UW5QX). Как и во многих европейских
странах, среднее конное хозяйство содержит не более пяти кобыл – маток и, зачастую, не
имеет производителей. Держать производителя – дорогое удовольствие и большой риск,
поэтому в большинстве случаев производители принадлежат государству. Коннозаводчики
получают от государства, а если быть точнее от ассоциаций, финансовую и правовую
поддержку, которая практически отсутствует в России. Вот только маленький результат
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работы ассоциаций, например, в 2001 г. лучшие рысистые конюшни по итогам года
получили гранды в размере 2 445 088 EURO за первое место, 1 454 130 EURO – за второе и
1295 580 EURO – за третье. Но с другой стороны, бега и скачки приносят ежегодно в казну
страны около 1 миллиарда EURO, из которых государство и финансируют все отрасли
коневодства (https://clck.ru/UW5BW).
Спасение ипподромов во Франции послужила система система PMU (Pari Mutuel
Urbain). Начало развитию системы пари вне ипподрома – PMU – было положено 2 июня 1891
года, когда законодательством Франции Беговому Обществу было дано право заключать
пари на бегах или скачках, при условии, что часть доходов от пари будет расходоваться на
нужды коннозаводства. Ставки на ипподром, изначально организованные букмекерскими
конторами и не имели структуры. В 1891 году Джозеф Оллер изобрел объединение ставок.
Закон от 2 июня 1891 года положил конец произволу букмекеров, потому что он основан на
простом принципе: игроки играют друг против друга, а сыгранные суммы делятся между
победителями. Это начало «pari mutuel».
По закону от 16 апреля 1930 г. скаковые общества, единственные организации,
уполномоченные с 1891 г. организовывать скачки и продавать ставки, имели право
регистрировать ставки за пределами ипподрома исключительно во взаимной форме. Затем
они создали общую службу «Pari Mutuel Urbain». С 1930 года закон позволил заключать пари
вне ипподрома. Так родилась гениальная система «пари вне ипподрома», действие которой
заключается в том, что делать ставки в тех или иных призах можно не на ипподромах, а в
любых общественных местах – в кафе, в клубах, в крупных супермаркетах и т. д., где
установлена система «пари вне ипподрома» (http://www.maakcenter.org/RUS/vniik.html//).
Сегодня PMU предлагает ежедневные ставки на скачки на территории Франции.
Благодаря партнерским отношениям со многими странами PMU также может предлагать
ставки на зарубежные гонки и продавать собственные ставки на французские гонки другим
странам. Игроки могут делать ставки в точках продаж (13 200 торговых точек,
перечисленных в столичной Франции и зарубежных департаментах, посредством SMS или
Viber). Игроки могут следить за скачками в своих точках продаж через Equidia, которая
транслирует все скачки в прямом эфире. Таким образом, на «PMU.fr» есть масса
электронных ставок, предназначенных для онлайн-гемблинга. В соответствии с принципом
«pari mutuel», PMU распределяет сыгранные суммы между победителями после вычета
вычетов. Контролирует деятельность PMU французская рысистая ассоциация. Годовой доход
PMU распределяется между игроками, государством, Беговым Обществом, часть снова
пускается в оборот для выплат призовых сумм.
Уже исходя из французского опыта можно сделать вывод, что основная задача любого
европейского ипподрома заключается в самофинансировании, а возможно это только при
условии развитого тотализатора. Государство ведет грамотную налоговую и льготную
политику по отношению к тотализаторной деятельности, тем самым приравнивая рысачьи
бега или скачки к определенному виду бизнеса, который может приносить доход.
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В России же на сегодняшний день разводят лошадей преимущественно в тех регионах,
где возможно вести животноводческую деятельность, то есть необходимо наличие больших
территорий и исторической базы. Речь идет о республиках Тува, Башкирия, Бурятия, Алтай,
Калмыкия, а также в районах Поволжья, Западной Сибири и Урала. Породистых лошадей
стали разводить в первую очередь для участия во всевозможных спортивных состязаниях
(https://clck.ru/UW5Mr). Пики отставания Российского коневодства были после революции
1917 г. и реформ 1990 г., вначале по идеологическим, а потом по экономическим причинам
были утрачены многие из тех немногочисленных племенных конезаводов, которые остались
еще с дореволюционных времен.
Так как разведение лошадей носит все-таки вероятностный характер, то есть среди
1000 жеребят только около 10% будут представлять племенную ценность, то очень важным
фактором является количество поголовья в стране. Население России составляет 146,7 млн.
человек по данным РОССТАТА на 2020 г., тогда как поголовье лошадей около 1,4 млн.
Население США составляет 328 млн. человек – лошадей около 26 млн. голов, во Франции с
население 67 млн. человек 25 тыс. лошадей.
Несложно подсчитать, что в России на 105 человек приходится 1 лошадь, тогда как в
США на 12 человек – 1 лошадь. Таким образом, удельное поголовье лошадей на душу
населения в США в 10 раз больше, чем в России. Во Франции обстоят дела несколько иначе,
так как страна имеет ограниченную территорию, которая не позволяет ей держать огромные
хозяйства, именно поэтому они активно развивают экспорт своих пород в другие страны, в
то числе и в Россию, но при этом оставляя себе самых ценных маток и производителей.
В 2018 г. экспертной группой под эгидой Минсельхоза был подготовлен проект
«Стратегии развития коневодства Российской Федерации на период до 2025 г.», главной
задачей этого проекта является увеличение поголовья лошадей в России с 1,4 до 1,6 млн., что
в два раза превышает темп увеличения численности за последние 12 лет. В первую очередь,
это говорит о том, что в ближайшем будущем поголовье лошадей в России будет расти.
Совершенно очевидно, в Западной Европе и США лошади не используются в качестве
рабочей силы. Современная роль лошади – удовлетворять растущую потребность человека в
общении с природой и как один из вариантов – занятие спортом.
Важной составляющей любой деятельности в странах Западной Европы и США
является доходность отрасли, то есть каждое дело представляет собой бизнес, который не
только самофинансирует себя, но и приносит прибыль. Например, в США конная индустрия
– это прибыльное дело, приносящее ее ВВП 101,5 млрд. долларов в год, для сравнения,
доход от экспорта вооружения России составляет лишь 15 млрд. долларов, а это одна из
главных статей доходов от экспорта РФ. Объясняются приведенные цифры достаточно
просто, главным источником доходов в конной индустрии являются ипподромы с
действующими на них тотализатором. В США функционирует около 800 ипподромов, во
Франции – 236, в России же около сорока, официальный тотализатор действует только на
нескольких из них.
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На данный момент убыточность конных заводов и племенных хозяйств в России
доходит до 60%, большинство из них выживает только за счет того, что находится в составе
крупных агрохолдингов, которые поддерживают конное направление за счет других
направлений деятельности (молочного, свиноводства и т. д.). Подобная действительность
говорит в первую очередь о том, что из-за скромного поголовья в России очень мало
конкурентноспособных лошадей, именно поэтому заинтересованные люди покупают их из-за
границы, тем самым опять происходит утечка финансов из отрасли. В любом случает
данную проблему можно решить только наличием тотализатора, объединенного по всей
стране.
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СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА КОНЦЕПЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Развитие современной организации основано на умении быстро принимать решения в
постоянно меняющихся условиях, дающее основу появлению стратегического менеджмента,
основанного на управлении организацией с опорой на человеческие ресурсы и ориентацией
производственной деятельности на удовлетворение человеческих потребностей, которые
поддерживаются гибким реагированием на вызовы, посылаемые внешней средой, и
формируют конкурентные преимущества, дающие компании возможность выживать в
долгосрочной перспективе. Стратегический менеджмент опирается на формирование
стратегий, которые представляют собой комплексный план, связывающий стратегические
достоинства организации и влияние, исходящее от внешнего окружения. Стратегия
позволяет определить основные долгосрочные цели организации, создать план реализации
действий для их достижения с учетом имеющихся ресурсов.
Изучая внешнюю среду организации, необходимо определить стратегию ее
деятельности во внешнем мире. Для становления системы стратегического управления
важно правильно выбрать подход и методологию осуществления процесса управления. По
мнению В.Н. Ходыревской, одним из наиболее эффективных подходов стратегического
менеджмента является интеграционный, сочетающий в себе черты традиционного и
инновационного стилей управления. Однако претворение в жизнь интеграционного подхода
требует более детального понимания сути процесса управления, развитие организационной
культуры, введение проектного менеджмента, правильное распределение ресурсов (в том
числе и временных), использование креативного подхода в решении проблем [1, с. 2].
Деятельность компании напрямую связана с принятием стратегических решений,
обусловленных наличием стратегического выбора, который возникает из-за непостоянного
соотношения имеющихся в компании ресурсов и опасностей, проникающих из внешней
среды. В связи с этим выделяют основные проблемы, с которыми сталкивается предприятие,
развивающееся по типу стратегического менеджмента. Основными из них являются
следующие:
– стратегический менеджмент требует достаточно весомых затрат, потому что его
реализация основана на большом и укомплектованном кадровом составе; создании
подразделений, способных осуществлять наблюдение за изменениями внешней
экономической среды;
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– стратегический менеджмент не включает генерацию точного плана действий, то есть
не дает точную картину будущего, потому что на современном рынке нельзя не обойтись без
конкурентной борьбы;
– стратегический менеджмент в теории имеет определенный набор инструментов
анализа внешней и внутренней среды организации, включая SWOT-, PEST-, SNW-анализы,
однако не всегда в практической деятельности сотрудники могут ими грамотно
воспользоваться;
– стратегический менеджмент основан на выборе и создании стратегии, позволяющей
компании завладеть конкурентоспособным местом в рыночном пространстве. Важнейшим
компонентом управления является реализация стратегического плана, который предполагает
создание организационной культуры, разработка системы мотивации и организации
трудовой деятельности (следует отметить, что последствия от выбранной стратегии часто
бывают необратимыми, поэтому важно изначально выбрать верное стратегическое
направление) [6, с. 33-36].
В зависимости от уровня принятия стратегических решений выделяют три основных
вида стратегий, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Типы стратегий организации в зависимости от уровня принятия

Иерархия стратегий основана на том, что для получения наибольшей эффективности от
деятельности компании целесообразно согласовывать все имеющиеся стратегии для
обеспечения более тесного контакта. Каждый уровень принятия стратегических решений
является основой для следующего уровня, то есть на стратегический потенциал нижнего
уровня принятия решений накладывается ограничения, которые обусловлены стратегиями
более высоких уровней. Рассмотрим каждый вид стратегий более подробно. Для этого
обратимся к таблице.
Иногда выделяют также четвертый тип стратегий – операционные, связанные с
конкретизацией функционирования отдельных направлений деятельности. Разработкой
стратегии данного вида занимаются ключевые звенья организации, к которым относят
региональные подразделения, производственные цеха, решающие оперативные задачи [5,
с. 40].
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Таблица
Основные виды стратегий предприятия
Наименование стратегии
Корпоративная стратегия

Сущность
Данная стратегия основана на описании направления деятельности
компании, способствующие ее экономическому росту,
формировании корпоративного портфеля. На уровне корпоративной
стратегии принимаются сложные решения, которые влияют на
жизненный цикл всей организации в целом.
Корпоративная стратегия состоит из нескольких видов:
– базовые, или основные стратегии (к ним относят стратегии роста
(предусматривает обеспечение роста продаж, прибыли, увеличение
доли рынка), стратегии стабильности (основаны на сосредоточении
на уже принятых направлениях ведения бизнеса), стратегии
сокращения (основаны на переориентации направлений бизнеса
путем сворачивания производства), комбинированные стратегии
(сочетание стратегий, перечисленных выше));
– портфельные стратегии (основана на решении вопроса о
распределении имеющихся ресурсов, принятии решения о
реализации процесса диверсификации производства).
Конкурентная стратегия
Рассматриваемая стратегия основана на обеспечении долгосрочных
(деловая, или бизнесконкурентных преимуществ, показывая, какие методы конкурентной
стратегия)
борьбы рационально использовать на рынке. Однако следует
отметить, что организации, имеющие один вид деятельности, часто
имеют одинаковые корпоративную и конкурентную стратегии.
Функциональная стратегия
Этот тип стратегий направлен на разработку плана действий
функциональными отделами компании или специальными
службами, опирающегося на уже существующие корпоративную и
конкурентную стратегии. К данным стратегиям можно отнести
финансовую, маркетинговую, производственную стратегии, а также
стратегии управления человеческими ресурсами и НИОКР.
Источник: составлено автором на основе [5, с. 36-41].

Бизнес-стратегии направлены на формирование и сохранение конкурентных
преимуществ. Для того, чтобы разработать эффективную стратегию поведения в
конкурентной борьбе, необходимо учесть сильные и слабые стороны организации, ее
возможности и угрозы, проанализировать ситуацию на рынке, подсчитать имеющиеся
ресурсы, определить основных конкурентов в отрасли и оценить остроту соперничества с
ними. В зависимости от специфики производства выделяют несколько видов конкурентных
стратегий, однако всем им присущи следующие правила реализации:
– стратегия с достаточным уровнем гибкости и маневренности разрабатывается на 5–7
лет с учетом благоприятной и неблагоприятной обстановки;
– агрессивность стратегических действий должна не превышать нормы, так как в
условиях конкуренции малейшая ошибка может привести к краху;
– рационально создать единую конкурентную стратегию для создания прочных
конкурентных преимуществ, не допуская того, чтобы организация сама шла на компромиссы
между стратегическими решениями [4, с. 254-255].
И.А. Морозова в своей статье упоминает, что устойчивые конкурентные стратегии
основаны на уникальном конкурентном преимуществе, имеющем правильное
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позиционирование. Подразумевается, что извлечение экономической выгоды предприятием
возможно в том случае, если они способны к сдерживанию имеющихся конкурентных сил
посредством занятия устойчивой позиции на рынке относительно своих конкурентов.
Однако успешное позиционирование будет эффективным в том случае, если оно трудно
копируемо, защищено от раскрытия сути комбинации конкурентных преимуществ и
позволяет манипулировать рыночной средой с целью наращивания прибыли и увеличения
целевого сегмента [7, с. 3-4]. Рассмотрим основные виды стратегий, основанных на
поведении организации в конкурентной борьбе, представленные на рисунке 2.

Стратегии, основанные на концепции поведения организации
в конкурентной борьбе

Стратегия
оперативного
реагирования

Стратегия
лидерства
в низких
издержках

Стратегия
дифференциации

Стратегия
фокусирования

Стратегия
инноваций

Рис. 2. Основные виды конкурентных стратегий

Стратегия лидерства в низких издержках (cost leadership strategy) заключается в
способности устанавливать низкие цены, привлекая большее число потребителей,
увеличивая тем самым долю рынка, что является основным конкурентным преимуществом.
Задача снижения издержек может достигаться за счет экономии на масштабе,
заключающейся в сокращении числа постоянных расходов за счет отказов от дорогостоящих
программ производства, упрощении технологии изготовления готовой продукции без
снижения ее качественного состава, целесообразного использования производственных
мощностей, выгодного местоположения. Данная стратегия опирается на логичное
соотношение «цена – качество», что позволяет разрушать стратегии дифференциации и
локализации рынка фирм-конкурентов, имеющих более высокий ценовой потенциал.
Следовательно, стратегия лидерства в низких издержках является довольно агрессивной и
имеет успешное применение, если продукция компании достаточно однородна (не поддается
дифференциации), все ресурсы организации мобилизованы посредством обеспечения
прогрессивным оборудованием, снижены затраты на организацию рекламной кампании.
Однако описываемая стратегия имеет и риски, связанные с тем, что организация становится
неспособной к улавливанию необходимости смены поколений товаров из-за увлечения
решением задачи снижения издержек. Более того, данная стратегия бессильна при
инфляционном буме, удорожающем ресурсы; внедрении производителями-конкурентами
технологических инноваций, обесценивающих инвестиции; сложности переориентации
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производства

из-за высокой

изменчивости

вкусовых

предпочтений

потенциальных

покупателей. Выделяют два основных вида стратегии низких издержек:
– стратегия стандартизации – характерна для развивающегося рынка,
подразумевающего рост объемов продаж (действие стратегии основано на законе Парето:
при двойном увеличении производства, издержки снижаются на 20–30%, соответственно,
создавая преимущество фирмы перед конкурентами);
– стратегия снижения издержек производства за счет использования более дешевых
сырья и компонентов – применима на рынках, которые относительно насыщены и не
развиваются по своей емкости [4, с. 256-260].
Стратегия дифференциации (differentiation strategy) основана на технологических
нововведениях, способности предложить своему потребителю уникальный и качественный
товар, потребительские свойства которого будут поддерживаться в длительной перспективе.
Применение данной стратегии обеспечит рост реализации продукции посредством
завоевания новых рынков и превосходства в качестве и ассортименте, укрепит связи с
потенциальными покупателями. Следует отметить, что организация, развивающаяся по
данной конкурентной стратегии, имеет некоторый резерв повышения цен при их росте на
исходные компоненты. Однако риски рассматриваемой стратегии связаны с недостаточным
разнообразием товарной продукции, которое может быть обусловлено нехваткой средств для
создания их модификаций; чрезмерно высокими затратами; опасностью имитации товара
конкурирующими фирмами. К основным видам стратегии дифференциации можно отнести
следующие:
– стратегия лидерства – предполагает введение в ассортимент абсолютно нового
товара, который произведен по новым запатентованным технологиям;
– стратегия качества и надежности – применение технологии ноу-хау с целью
обновления дизайна и повышения качества относительно недорогих товаров и услуг;
– стратегия комплексного сбыта – заключается в применении целостного комплекта
сопутствующих к товару услуг, которые не предоставляют конкурирующие фирмыпроизводители [4, с. 260-265].
Стратегия фокусирования (focus strategy) основана на выборе организацией
единственного целевого сегмента с дальнейшей концентрацией на нем своих ресурсных
усилий. Данную стратегию используют в частности небольшие компании, которые
специализируются на сужении сферы деятельности. Данная стратегия может действовать по
принципу ценовой дискриминации, предполагающей снижение цены на товары по
отношению к выбранному целевому сегменту, либо создавать уникальное торговое
предложение для своих клиентов. Последний путь провоцирует риск вхождения в отрасль
конкурентов. В связи с этим компании, развивающиеся по стратегии фокусирования,
стремятся создать товар с превосходными характеристиками [4, с. 265].
Стратегия инноваций подразумевает, что усилия организации должны быть
направлены на совершенствование технологий, оборудования, процесса производства
посредством внедрения инновационных идей. Использование элементов данной стратегии
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сопряжено с высоким уровнем риска и конкуренции, так как на рынке одерживает лидерство
именно та компания, которая может предложить более совершенный товар. Однако
компания-победитель получает максимальную прибыль в отрасли, так как скачок в
инновационном направлении полностью изменяет технологию изготовления продукции,
приводя к обесцениванию технологий, применявшихся ранее.
Стратегия оперативного реагирования основана на эффективном использовании
элементов принципа «обратной связи» при организации системы управления, предполагая
адаптацию производственного процесса под быстро изменяющийся спрос потребителей на
обслуживаемом сегменте рынка. Однако победителем в данной конкурентной игре
выступает именно та организация, которая сможет самой первой удовлетворить спрос
потребителей, предлагая уникальную продукцию [3, с. 255-256].
Для выбора стратегии, основанной на концепции поведения в конкурентной борьбе,
организации необходимо осуществить стратегический групповой анализ конкурентной
среды. Сущность данного анализа заключается в определении групп компаний со схожими
стратегическими характеристиками, к которым относят:
– финансовые характеристики – выбор ценовой политики, масштабы экономической
зависимости, положение по расходам;
– структурные и стратегические характеристики – размеры предприятия, структура по
долям собственности, число держателей акций, стратегический план, лидерство в
технологических инновациях;
– характеристики рынка – географический охват, число сегментов, ассортиментные
линии; применяемы каналы коммуникации с потребителями, политика распределения
продукции, наличие фирменного стиля и торговой марки, качество производимых товаров и
оказываемых услуг [2, с. 79-80].
Таким образом, в современных рыночных условиях экономики организации
необходимо сформировать стратегия поведения в конкурентной борьбе, которая бы стала
своеобразным импульсом для выживания. Конкурентная борьба с каждым десятилетием
приобретает
широкомасштабные
обороты,
поэтому
компаниям
целесообразно
сосредотачивать свое внимание не только на точной организации внутренних процессов, но
и проводить структурный анализ внешней среды с целью определения собственных позиций
и поиска возможных путей улучшения своего состояния.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Финансовая система России отражает состояние экономики и экономической политики
государства. Согласно Международному рейтингу финансовых рынков как одной из
составляющих финансовой системы Россия занимает 107 место из 137 стран [1]. В рейтинге
Bloomberg России присвоено второе место среди 17 стран с развивающимися рынками,
которые имеют наилучшие перспективы в 2021 г. Высокое место России объясняется
надежными внешними финансовыми активами и хорошим бюджетным профилем, а также
недооцененным рублем. В статье анализируется состояние бюджетной системы и роль
Федерального казначейства в повышении эффективности ее функционирования. Бюджетные
средства составляют существенную часть средств финансовой системы России. Поэтому
важен учет и контроль их использования по целевому назначению в установленные сроки и в
утвержденных объемах. Казначейский контроль движения бюджетных средств в
соответствии с утвержденными объемами и в установленные сроки способствует
повышению эффективности их использования субъектами хозяйствования во всех секторах
экономики. Практическое исполнение бюджета связано с отклонениями со стороны
участников бюджетного процесса, что приводит к снижению эффективности использования
средств бюджета. Расширение и качественное совершенствование функций ФК,
осуществление быстрых расчетов и установление автоматического контроля исполнения
государственных контрактов. Методология. Системный подход к исследованию финансовой
системы позволяет рассматривать ее в связи с экономической системой, а также с ее
составляющей – бюджетной сферой. С помощью методов анализа и синтеза определяются
частные эффекты отдельных звеньев финансовой системы и осуществляется переход к
синергетическому эффекту их совместного действия для повышения эффективности.
Для определения масштаба участия бюджетной системы в формировании,
распределении, перераспределении и расходовании всех финансовых средств соотнесем
объем доходов консолидированного бюджета РФ с объемом валового внутреннего продукта,
как наиболее полно выражающего количественные параметры экономической деятельности
в денежной форме (табл. 1).
Таблица 1
Валовый внутренний продукт и доходы консолидированного бюджета Российской Федерации [2; 3]
Показатели
ВВП в текущих ценах, млрд руб.
Доходы консолидированного бюджета, млрд руб.
Доходы консолидированного бюджета к ВВП, %

2017
91843,2
31 046,7
33,8

2018
103861,7
37 320,3
35,9

2019
109193,2
39 497,6
36,2
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При неуклонном росте показателей ВВП и бюджетных доходов за трехлетний период
можно заметить опережение динамики доходов консолидированного федерального бюджета
РФ на 8 п.п. по сравнению с темпом роста объема ВВП (127–119%). Как следует из нашего
расчета в таблице 1, доля доходов консолидированного бюджета в ВВП увеличилась на
2,4 п.п. и составила в 2019 году 36,2%. Полученные результаты свидетельствуют о явном
усилении централизации средств финансовой системы России в бюджетной системе. Эта
тенденция к укреплению экономической модели России с расширенной ролью государства
«как собственника, экономического агента, регулятора, потребителя, крупнейшего
посредника в перераспределении финансовых ресурсов, созданных в экономике» была
отмечена в научной литературе еще по результатам анализа аналогичных процессов за 2000–
2007 гг. [4]. При этом одни авторы признают, что повышение роли государственных
финансов в финансовой системе страны необходимо для обеспечения инновационного
развития экономики [5], другие – подчеркивают предназначение растущих государственных
расходов, прежде всего, на социальные нужды и на инвестирование экономики через каналы
бюджета, что должно обеспечивать экономический рост вместо наблюдаемого сужения
экономики [6].
В связи с растущим объемом финансовых средств, проходящих через бюджет, что
отражает действие известного с конца 19 века закона А. Вагнера о наращивании
государственных расходов по мере повышения уровня экономического развития страны и
роста спроса на общественные блага [7], представляет интерес рассмотрение
консолидированного федерального бюджета РФ по статьям доходов и сравнение их с
расходами за тот же период.
Таблица 2
Консолидированный бюджет РФ по основным статьям за 2017–2019 гг.
№ п/п
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2
3.

Статьи доходов и расходов бюджета, млрд руб.
Доходы – всего, в том числе:
Нефтегазовые
Ненефтегазовые
Налоги, пошлины, страховые взносы
прочие
Расходы – всего
Дефицит (-) / профицит (+)

2017
31 046,7
5 971,9
25 074,8
20573,8
4 501
32 395,7
- 1349

2018
37 320,3
9 017,8
28 302,5
23510,8
4 791,7
34 284,7
+ 3035,6

2019
39 497,6
7 924,3
31 573,3
26271,4
5 301,9
37 382,2
+ 2115,4

Доходы консолидированного бюджета выросли в целом за 2017-2019 гг. на 27,2%, при
этом нефтегазовые – на 32,7%, что говорит о том, что в данном периоде снижения
зависимости бюджета от экспорта энергоресурсов не произошло. Доля нефтегазовых
доходов в их общем объеме также выросла с 19,2 % в 2017 до 20,1 % в 2019 г. Причина –
положительная динамика цен мирового рынка энергоносителей. Налоговые поступления в
консолидированный бюджет от секторов, не связанных с производством нефти и газа на
экспорт, увеличились (в основном за счет изменения ставки НДС с 18 до 20% в 2019 г.) на
25,9 %, что ниже, чем увеличение всех доходов и нефтегазовых доходов.
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Расходы на конец данного периода продемонстрировали рост всего на 15,4 %, что и
обеспечило получение профицита бюджета в 2018 и 2019 гг. на уровне 2,9 и 1,9 % ВВП
соответственно против дефицита бюджета в 2017 году – 1,5 % ВВП.
Таблица 3
Соотношение бюджетов федерального и субфедерального уровня за 2017-2019 гг.
№ п/п
Показатели
1.
Доходы консолидированного бюджета РФ, млрд руб.
Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ, млрд
2.
руб.
Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ/Доходы
3.
консолидированного бюджета РФ, %
Дефицит (-) / профицит (+) консолидированного бюджета
4.
субъектов РФ, млрд руб.
Количество субъектов РФ с дефицитным исполнением
5.
бюджета

2017
2018
2019
31 046,7 37 320,3 39 497,6
10 758,1 12 392,4 13 572,3
34,65

33,21

34,36

- 52

+ 510,2

+ 4,7

47

15

35

Как следует из отчетности Минфина РФ о выполнении бюджета за 2017–2019 гг., рост
доходов консолидированного бюджета субъектов РФ (126,1%) отставал от темпов роста
доходов консолидированного бюджета РФ (127,2%). Это привело к тому, что доля доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ в доходах консолидированного бюджета РФ
снижалась на 1,44 и 0,29 п.п. в 2018 и 2019 гг. по сравнению с 2017 г.
В 2018 году сбалансированность региональных бюджетов улучшилась за счет помощи
из федерального бюджета тем субъектам, у которых доля собственных доходов невелика, и
за счет увеличения генерации собственных доходов регионов, экспортирующих
нефтегазовые ресурсы, цены на которые сложились в тот период благоприятно. Республика
Хакасия вошла в 2018 г. в число субъектов РФ с наиболее высокой динамикой роста доходов
(на 44%) за счет государственных и частных трансфертов. В 2019 году Хакасия пополнила
список регионов с дефицитом бюджета, тогда же расходные операции республиканского
бюджета были переведены под контроль Федерального казначейства вследствие
значительного превышения расходов над доходами.
Таким образом, при действующем устройстве финансовой системы через бюджетную
систему проходит более одной трети всех средств, а внутри бюджетной системы возникают
проблемные ситуации, связанные с отклонениями со стороны участников бюджетного
процесса, что приводит к снижению эффективности использования средств бюджета.
Счетная палата Госдумы РФ по итогам 2019 года констатировала размер неизрасходованных
средств федерального бюджета в 1,122 трлн руб. По госпрограммам использовано 94%, по
национальным проектам – 91% от сводной росписи. Причина – низкая исполнительская
дисциплина чиновников, бюрократизация процедур. Другая проблема – неравномерность
расходов в течение года, так, на VI квартал 2019 года пришлось 32% всех расходов.
Нецелевое использование бюджетных средств оценено в 50 млрд руб. [8]. По
предварительной оценке Минфина РФ, федеральный бюджет на 2020 год исполнен с
дефицитом 4,1 трлн руб., план по расходам исполнен на 116,1%, что объясняется
масштабной поддержкой населения и бизнеса в период пандемии [9].
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В связи с этим существует настоятельная потребность четкого контроля за
своевременным и полным поступлением доходов и финансированием расходов из бюджета
страны. Контроль осуществляется Федеральным казначейством, выполняющим множество
функций, главными из которых являются: обеспечение исполнения федерального бюджета;
кассовое обслуживание; учет и распределение поступлений; ведение и обслуживание
государственных информационных систем; контроль и надзор в финансово-бюджетной
сфере [10].
Эффективность и продуктивность деятельности Федерального казначейства
заключается в постоянном расширении и улучшении организационных способов управления
бюджетной ликвидностью, применения современных программных продуктов и средств,
постоянной доработке системы «Электронный бюджет». Для реализации проекта
«Электронное казначейство» создана Государственная информационная система о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В 2020 г. Казначейство России
полностью интегрировало казначейскую систему платежей в Национальную платежную
систему и создало на базе платежной системы «Мир» ряд сервисов, ранее недоступных
клиентам Федерального казначейства.
Поскольку основным приоритетом для Федерального казначейства является
обязательство клиентов, участников бюджетного процесса и иных субъектов системы
казначейских платежей, применение средств автоматизации процессов позволит более четко
обеспечить принцип синхронности. Данный принцип заключается в отсутствии кассовых
разрывов при применении финансовых инструментов управления, финансовой
обеспеченности всех платежей в соответствии с их планом (графиком). Иными словами,
операции по управлению свободными остатками средств на едином казначейском счете не
должны влиять на текущие потребности клиентов, а Федеральное казначейство должно
обеспечивать среднедневной объем средств на едином казначейском счете для покрытия
указанных потребностей.
Наиболее эффективное и синхронное управление временно свободными денежными
средствами федерального бюджета обеспечивает принцип использования (выделения)
средств федерального бюджета по потребностям, когда исполнение бюджетных обязательств
привязано к непосредственным датам соответствующих транзакций получателей бюджетных
средств [11].
Казначейская система исполнения бюджетов, казначейское сопровождение закупочной
деятельности, бюджетный мониторинг как инструменты повышения эффективности
бюджетных расходов способствуют формированию единого информационного пространства
финансовой деятельности публично-правовых образований, совершенствованию системы
кассового обслуживания организаций сектора государственного управления.
Роль указанных инструментов в повышении эффективности бюджетных расходов
оценивается, во-первых, тем, что казначейские системы исполнения бюджетов,
сопровождения закупочной деятельности обеспечивают централизацию операций по
осуществлению бюджетных расходов в рамках одного ведомства на основе единой системы
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банковских счетов, лицевых счетов бюджета, финансовых органов, учреждений, счетов
бюджетного учета в соответствии с принципами адресного и целевого характера
использования бюджетных средств (ст. 38 БК РФ), подведомственности расходов бюджетов
(ст. 38.1 БК РФ), единства кассы (ст. 38.2 БК РФ); а во-вторых, тем, что осуществление
казначейского контроля, мониторинга использования бюджетных средств, в том числе на
этапе фактического расходования бюджетных средств позволяет минимизировать риски
неправомерных, неэффективных бюджетных расходов [12].
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СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПОД ПРИЗМОЙ ПСИХОЛОГИИ
В современном мире доминирующее число процветающих стран являются носителями
рыночной экономики, в основе которой значительное место занимают вопросы договорных
отношений, и в частности, в области купли-продажи. Одним из важнейших условий таких
отношений является цена, поэтому знание основных закономерностей ценообразования
является весьма актуальным вопросом. Для повышения обоснованности и эффективности
процессов образования цены необходимы исследования на стыке различных областей:
экономики, маркетинга и психологии.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что психологическое
ценообразование использует возможную эмоциональную реакцию потребителя на
конкретный ценовой кейс (ситуацию) с целью максимизации уровня продаж. Такая тактика
приобретает все большую популярность среди маркетологов для привлечения большего
числа покупателей тех или иных товаров / услуг.
Психология ценообразования простирается гораздо шире, чем окончание значения
цены цифрой девять.
Общими вопросами ценообразования, классическими проблемами и приемами в
ценообразовании занимаются многие исследователи. Прикладным и специфическим
вопросам и проблемам в ценообразовании, в частности, в розничной и оптовой торговле, в
ритейл-маркетинге посвящены работы зарубежных и российских исследователей – Бест Р.,
Нордфальт Й., Шефер Б., Диянова С.Н., Грязнов С.А., Заикин А.А., Ковалева И.П.,
Сазанова С.Л., Шулико Е.В. [3, 5, 9, 10], вопросам ценообразования в промышленной и
инновационной сфере посвящены труды, в частности, Барсовой Т.Н., Кокоревой Т.В.,
Крылова А.Н., Мозгового А.И., Орловой О.В., Тарасовой Н.В. [2, 6, 7, 8].
В своей работе Артамонова С.В., Дубаневич Л.Э. исследуют 4 наиболее популярные
стратегии психологического ценообразования, которые могут увеличить объем продаж:
искусственное ограничения времени действия оффера, обаяние цен, использование
математической безграмотности и внешний вид цены [1]. Однако мы предлагаем большее
количество – 15 стратегий психологического ценообразования, которые могут быть
использованы для увеличения объема продаж без существенных затрат на их реализацию.
1. Искусственное ограничение времени действия скидки. Потребители в различных
торговых организациях видят и слышат рекламные сообщения о том, что только сегодня
или только в течение нескольких дней рекордно низкие цены, скидки в размере 40, 50 или
70 процентов. В розничной торговле этот прием используется как катализатор повышения
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интереса и спроса на определенные категории товаров и услуг. Такое искусственное
ограничение по времени действия скидки использует психологический прием воздействия
на эмоциональную реакцию клиента: если это ограничено, значит имеет ценность, ее
нельзя упустить (иначе возникнет «страх потери») и потому вызывает массовый ажиотаж.
2. Сравнение цен. Покупатель всегда сравнивает цены с другими предложениями,
поэтому торговые компании обычно используют стратегию, при которой цены продуктов
ниже, чем у конкурентов. Так маркетологи привлекают клиентов с помощью небольшого
снижения цены на фоне аналогичных продуктов. Это особенно эффективно работает в
случае эластичности спроса по цене.
Компания также может перехватить инициативу и самостоятельно установить отсылки
для сравнения. При этом даже не обязательно сравнивать свое предложение с продуктамианалогами. Например, IKEA сравнила стоимость кофемашины со стоимостью парковки. New
York Times, будучи и так одной из самых дорогих газет, стал сравнивать себя с мороженным.
3. Феномен «бесполезных цен». Дэн Ариэли, профессор психологии и поведенческой
экономики, экспериментировал с расценками на подписку The Economist. Первый вариант
стоил $59 и подразумевал получение только электронной подписки. Второй вариант с
подпиской на печатную версию стоил $125. Третий вариант включал полный пакет с
электронной и печатной версиями и стоил $125.
В данном случае второй вариант совершенно бесполезен, так как за ту же стоимость
потребитель может купить полный пакет. Однако без него перспектива меняется. Он
необходим для создания иллюзии выгоды при покупке третьей версии. Таким образом Дэн
Ариэли заключил, что «бесполезные цены» могут изменить мнение клиента и
способствовать покупке более дорогих вариантов.
4. Избегание крайности. Люди склонны избегать крайностей, поэтому в ресторанах
вводят в меню очень дорогие блюда. Не для того, чтобы посетители их заказывали, а для
того, чтобы выбирали блюда следующей ценовой категории.
Еще один пример – это вино. Досконально разбираться в сортах и послевкусии могут
немногие. А выбирать надо. Вино ценой 7 600 рублей за бутылку кажется дорогим, но на его
фоне другое предложение стоимостью в 2 300 рублей уже выглядит приемлемым. Более
того, никто не хочет выглядеть бедным. Поэтому самое дешевое вино в ресторанах берут
редко. Но вот следующее за ним, «не самое дешевое вино» выбирают часто. Так, на вторую
строку снизу в меню ставят самое выгодное по прибыльности вино.
5. Сила бесплатного предложения. Люди любят все бесплатное. Некоторые даже носят
корпоративные свитера и бейсболки. Важно, что при получении небольшого подарка
покупателем, ему хочется отблагодарить дарителя. На этом построена вся индустрия
промоакций, экскурсий на фабрики и дегустаций: получив подарок, человек начинает
считать, что должен что-то купить взамен – даже если сама продукция ему не очень
нравится.
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При применении подобной тактики следует учесть, что подарок должен быть полезным
потребителю, в противном случае желаемый результат по повышению продаж достигнут не
будет.
6. Использование математической безграмотности. «Как вы думаете, что является
более выгодной сделкой: «Купить один, получить еще один в подарок» или «Купить 2
предмета по 50% от цены одного»? По данным исследования, проведенного учеными из
Университета Миннесоты, большинство людей предпочли бы первый вариант, хотя оба
варианта абсолютно идентичны по графе «окончательные расходы» (купить 2 предмета по
половинной цене от полной цены одного есть то же самое, что заплатить полную цену за
один предмет, а второй получить бесплатно). Другие способы применения этого метода в
ценообразовании сводятся к удвоению скидок, предложению скидочных купонов, «накачке
процентов» и т. д.» [1, с. 6].
7. Внешний вид цены. Последние десятилетия маркетологи любят цены в стиле 299.99.
Да, они предпочтительнее, чем 300.00. Но выглядят странно. Доверие выше к ценам с
дробными нестандартными делениями, к примеру 286,7. Такая цена выглядит реалистичнее –
кажется, что компания поставила минимально доступную прибыль. Точные цифры
привлекают внимание. Если клиент предложит позвонить в 13.30 вы отнесетесь к этому
серьезнее, чем при словах «набери после часа». Более того, исходя из этой информации, вы
уже начнете строить предположения о его характере. И скорее всего представите его, хоть и
педантом, но деловым и занятым человеком.
Размер и позиция цены играют важную роль в процессе восприятия расценок.
Доказано, что физический объем ценника и позиция цены могут влиять на потенциального
покупателя. Как правило, цена, отображенная маленьким шрифтом, создает впечатление, что
цена тоже небольшая. Этот метод работает еще лучше, если на этикетке более крупными
символами указана «цена без скидки». Что касается зачеркнутых цен - люди понимают, что
их обманывают зачеркнутыми старыми ценами, но ощущение выгодной сделки все равно
остается.
8. Ложное чувство срочности/ограниченности. Используют такой прием с помощью
объявлений «ограниченное количество/временное предложение». И здесь покупатели
следуют своим инстинктам - моментально реагировать на важные события/вещи (срочность)
и стремиться к обладанию ограниченными ценностями (дефицит). Чувство срочности может
подхлестывать к принятию решения о покупке, говоря одновременно о востребованности
предложения.
9. Яркие ценники и мгновенная уценка. На всех магазинах снаружи расположено много
рекламных баннеров, «кричащих» о разнообразии скидок, специальных предложений и
акций. Внутри же – товары с чаще всего красными или желтыми ценниками,
свидетельствующими о том, что можно много сэкономить. Потребители, не задумываясь,
берут эти товары, ведь их подсознание играет злую шутку с их сознанием – как только они
видят яркий ценник, то автоматически спешат к этому товару, ведь на него скидка.

349

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
«Скидки» устраиваются не только по праздникам, но и в обычные дни, что не может не
привлекать к совершению покупки товара на будущее. Но зачастую это обман: например,
цена со скидкой указана 79,99 руб., а без – 149,99 руб. На самом деле товар по такой цене,
может, и не продавался никогда. А еще часто можно увидеть ценники с перечеркнутой
старой ценой (написанной очень мелкими буквами) и с ярко выделенной новой ценой.
10. Метод контрастов. Для примера, как действует данный метод, смоделируем
следующую ситуацию. Покупатель выбирает для постоянного проживания загородный
коттедж. Ему вначале предлагается объект недвижимости, явно не стоящий запрашиваемой
стоимости, при этом он находится в неудовлетворительном состоянии и в неудачном месте.
Вполне ожидаемо, что клиент откажется. И если после такого контраста, ему предложат
вариант лучший по качеству и еще ниже по цене, то в его сознании резко возрастает
ценность второго (последнего) варианта. И так может быть осуществлена еще одна итерация,
в результате которой последующий вариант предстанет в еще более выигрышном свете.
Еще один пример: цена 1500 рублей на фоне зачеркнутой цены 2000 рублей выглядит
более привлекательной.
11. Мелочь в прикассовой зоне. У кассы можно заметить товар, который относится к
так называемой категории «спонтанных покупок». Шоколадные батончики, журналы,
жевательные резинки, леденцы, пакетированный кофе и прочие «приятности», цена которых
на первый взгляд довольно низкая. Рассматривать и выбирать подобные товары потребитель
будет в любом случае, ведь нужно чем-то заняться во время ожидания очереди. А на фоне
«больших» покупок, покупка жвачки или батончика «на дорожку» просто не воспринимается
ими как таковая.
12. Уровень глаз. Вряд ли кто-нибудь из простых покупателей обращал внимание на то,
что весь дорогой товар находится на средней полке прилавка, как раз на высоте их глаз. Это
сделано не просто так, а для того, чтобы сначала в поле зрения оказался самый дорогой
товар. Далее идет расчет на психологию, чтобы потребители решили, что товар на полках,
которые находятся выше или ниже, менее качественный. Сегодня, зачастую, это место «под
солнцем» завоевывают «раскрученные» бренды, так как их товары приносят большую
прибыль.
Кроме этого, существует еще один прием, относящийся к вышесказанному: плохо
продаваемые товары необходимо располагать на уровне глаз среднего покупателя (160–
180 см). Все остальное - либо слишком высоко, либо низко.
13. «Щеночек». Такое название для маркетинговой стратегии можно объяснить
следующим образом. Метод основан на психологии ребенка, у которого отобрали игрушку.
Подобное же касается и рассматриваемого приема. Покупателю дается на ограниченный
срок попользоваться товаром. По истечении определенного времени потребитель должен
принять решение о совершении покупки или отказе от нее. Этот прием имеет
психологическую основу. Пользуясь вещью некоторое время, человек привыкает к ней и ему
уже сложнее с ней расстаться.
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Разновидностями этого приема является дегустация и семплинг товара. «Главная задача
промодегустации – представить наиболее выгодные стороны товара, заставив покупателя
запомнить товар и впоследствии (или сразу же) приобрести его» «Дегустация является
механизмом «втягивания» клиента в процесс оценки вкусовых достоинств продукта,
стимулом и мотивацией к покупке» [4, с. 4].
Это же касается и семплинга, только в несколько ином формате. Покупателю
предоставляется оценить качество продукта, взяв небольшое его количество с собой и
воспользоваться им не сиюминутно, а по возможности и необходимости. Семплинг часто
применяется торговыми сетями для рекламы продуктов, которые либо невозможно
попробовать человеку (например, корм для животных), либо нет возможности попробовать в
данный момент.
14. Стратегия альтернативного выбора. Она выступает довольно сильным, но при этом
рискованным приемом. Перед покупателем встает задача ответить на специально заданные
вопросы, которые содержат в себе выбор, но без выбора как такового. Эти вопросы
подталкивают покупателя дать, как правило, один из двух вариантов ответа, при чем оба
устраивающих консультанта торгового зала. В ответах покупателя отказ не
предусматривается.
Этот прием работает так: когда продавец видит, что покупатель близок к принятию
решения о покупке, первый должен избежать употребления фразы «покупать будете или
нет», задав несущественный вопрос, например, «В какую комнату Вы выбираете наш
диван?», «Какой цвет Вы предпочитаете – красный или синий?», «Вы выбираете для себя
или в подарок?», «Как вам удобнее забрать товар самим или заказать доставку?»
Такие альтернативные вопросы помогают продавцу переключить внимание покупателя
на саму процедуру выбора и покупки вместо того, чтобы он думал о том, нужна ли в
принципе ему данная вещь. Такое психологическое воздействие относится к категории
манипулятивного управления поведением потребителя.
Однако, заметим, если клиент совершенно не заинтересован в товаре, такая
манипуляция окажется бессмысленной.
15. Аромамаркетинг. Все супермаркеты активно используют в целях увеличения
покупательной способности своих клиентов данный прием. В каждом отделе есть свой
«запах», потому что человеческий нос имеет определенные ожидания для каждого из
отделов магазина.
Например, аромат свежей выпечки активирует слюнные железы, что подтолкнет вас к
покупке чего-либо в кондитерском отделе (особенно, если вы голодны) именно поэтому во
многих супермаркетах кондитерские изделия находятся у входа. Та же ситуация и с
другими, источающими приятный запах, вкусными для голодного покупателя, продуктами.
В свою очередь, нежный тонкий запах парфюма не позволит женщине уйти из
косметического отдела без покупки. Дело в том, что как только мы слышим приятные
ароматы, то в нашем мозгу начинает активно вырабатываться допамин – гормон
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удовольствия. Мы сразу же начинаем испытывать предвкушение хорошего шопинга и
покупаем то, что в другой ситуации даже не подумали бы приобрести.
В заключении следует отметить, что ценообразование на основе психологии является
важнейшим рычагом управления потребительским поведением. Согласно рассмотренным
стратегиям, определенные цены оказывают большее психологическое воздействие на
потребителей, чем другие. Психология цены использует эмоциональный отклик клиента с
целью поощрения сделки. По важным позициям ассортимента компания может увеличить
объем продаж без существенного снижения цен, поэтому покупателям нужно серьезнее
подходить к вопросам покупки товаров и услуг.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ
В ЛОГИСТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Информационные технологии и экономика – две тесно связанные области, которые в
совокупности дают положительный производственный эффект. Ведь вся экономика
опирается на информацию, а информационные технологии позволяют эффективно и
оперативно обработать данные и в кратчайшие сроки отправить их в любую точку земного
шара, при этом не требуют крупных затрат.
Анализ современных мировых тенденций функционирования экономик позволяет
сделать вывод о постоянном росте значимости создания инновационной модели развития,
которая позволит обеспечить высокие темпы экономического роста, повышение степени
наукоемкости ВВП, повышения качества производства высокотехнологичной продукцией,
повышение уровня жизни населения. Предпосылкой для решения этих задач является
активное использование инновационного потенциала республики [1 с. 164].
Поэтому возникает необходимость в создании новой многофункциональной и
многоуровневой информационной технологии, предназначенной для учета различных видов
данных(активов). Технология, которая охватывает все сферы экономической деятельности и
имеет пожизненный срок использования, за исключением систем обновления. Технология,
которая позволит поднять не только отдельное предприятие, но и всю экономику страны на
новый, мировой(глобальный) уровень.
Такой информационной технологией может выступать технология Блокчейн –
децентрализованная система обработки, хранения и учета данных, состоящая из цепочек
блоков транзакций. Впервые термин появился в 2008 году в работе японского программиста
Сатоси Никамото, в качестве определения базы данных, реализованной в системе «Биткойн»,
из-за чего Блокчейн часто относят к транзакциям в различных криптовалютах, но это не
совсем так, так как данная система распространена на различные информационные блоки,
связанные между собой.
Блокчейн представляет собой древовидную базу данных, базирующуюся на
информационных блоках, каждый из которых имеет заголовок (номер), 10 и более символов,
и прикрепленный список транзакций. Транзакция – внесенная запись в систему,
соответствующая всем параметрам. Если же вы допустили ошибку, исправить данную
транзакцию невозможно. Тем не менее проблема решаема. Все данные, при вноске в блок,
подлежат копированию. Резервная копия хранится в отдельном блоке, который находится в
открытом доступе для данного пользователя. Оставшаяся транзакция подлежит удалению
или отправлению в режим ожидания. Новая транзакция формируется в Блок, присоединяется
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к остальным, образовывая Блок транзакций. Заголовок блока включает в себя кеш или
серийный номер-зашифрованная информация о ранее совершенных транзакциях, а также
дополнительные, служебные данные.
Во многом Блокчейн выступает для нас в роли огромного хранилища, которое
оперирует различными данными из всех сфер жизнедеятельности человека. Наличие
мощного главного реестра позволяет содержать в себе более 100 млрд записей, к тому же к
главному центру подключены еще централизованные базы, к ним еще, тем самым они
образуют иерархическую систему, которая может включать в себя неимоверное число
записей. Для такой мощной системы характерен зарытый доступ, но и здесь Блокчейн
превзошел себя, открытой системой пользования и простой структурой записей.
Технологические аспекты Блокчейн-революции разделены на 3 категории: Блокчейн
1.0, Блокчейн 2.0, Блокчейн 3.0. [2, с. 24].
Блокчейн 1.0 – это валюта. Криптовалюты применяются в различных приложениях,
имеющих отношение к деньгам, например, системы переводов и цифровых платежей.
Важнейшим отличием системы Блокчейн 1.0 от международного рынка денежных
переводов является снижение комиссии. Если в национальных банках за платежи
кредитными картами взымают 3% от суммы, то в системе Bitcoin – 1%. Можно подумать, что
это не существенная разница. Предположим, что вы владелец компании Box, и хотите
перевести 600 млрд долларов на некий счет. Потери в размере 12 млрд долларов, что
составляет 2%. Для сравнения, самая дорогая машина на 2018 год Koenigsegg CCXR Trevita
стоит 4 800 000 $. Кроме того, блокчейн осуществит перевод немедленно, тем самым не
заставит вас ждать несколько дней.
Блокчейн 2.0 – это контракты. Целые классы экономических, рыночных и финансовых
приложений, в основе которых лежит блокчейн, работают с различными типами финансовых
инструментов – с акциями, облигациями, фьючерсами, закладными, правовыми титулами,
умными активами и умными контрактами.
Умная собственность – это новый вид контрактов, подтверждающий права на
некоторое имущество, закрепленный в коде или шифре. Функционирование данного
контракта подтверждается правом на собственность, если система распознала владельца,
тогда она приступает к дальнейшей работе.
Блокчейн 3.0 – это приложения, область применения которых выходит за рамки
денежных расчетов, финансов и рынков. Они распространяются на сферы государственного
управления, здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства.
На сегодняшний день можно выделить 5 лучших проектов (приложений) в технологии
Блокчейн 3.0: Wanchain, ICON, AION, LINK, NEBLIO [3].
Технология Блокчейн 3.0 позволяет полностью перенести все функции предприятия в
блокчейн, включая механизм подтверждения качества содержимого. Можно создать модель
с использованием децентрализованных автономных организаций и корпораций,
искусственного интеллекта и механизмов подтверждения качества, использующую
определенные показатели, такие как общее число прочтений и число прочтений
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специалистами в определенной области, число комментариев, совпадение семантических
ключевых слов, совпадение концепций и т. д.
Главным преимуществом системы электронных расчетов является защита
персональных данных. Наличие своего личного адреса и ключа, позволяет клиенту сохранять
финансовую независимость. А каждую транзакцию пользователь в праве с инициировать
сам. Однако есть некие сложности- при потере секретного ключа или адреса, восстановить
кошелек будет невозможно, т.к. здесь не существует службы поддержки. Эту проблему
пытаются решить создатели технологии Блокчейн, а так же биткойн-стартапы Circle Internet
Financial и Xapo.
Логистика – одна из глобальных и развивающихся сфер человеческой деятельности.
Основная задача – управление материальным, финансовым, информационным потоками с
целью минимизации затрат. Логистика предусматривает выбор наиболее эффективного и
качественного товара для потребителя, а также своевременную доставку.
Крупные логистические компании присоединяются к транспортному альянсу на базе
технологии Блокчейн. В скором времени эта технология станет отраслевым стандартом,
поскольку потенциал Блокчейна неограничен. С каждым днем появляется все больше новых
операций, благодаря которым эффективность повышается в разы.
Коносамент в Блокчейн переводит все договоренности в транзакции. Когда
транспортная компания подписывает документ или принимает груз, тем самым закрывает
транзакцию. Причем все эти записи доступны любому участнику системы, но внести
изменения могут лишь представители компаний, заключающие договор.
Одной из таких операций является – коносамент. Обозначает соглашение между
компаниями, а также определяет какая из сторон несет ответственность за товар во время
транспортировки. Так же устанавливает временные границы от пункта отправления до
конечного потребителя.
Скорость маршрута – еще одна огромная возможность для децентрализации. У
крупных компаний появляется возможность выбора маршрута. Логистические фирмы
предоставляю различные варианты доставки груза, что исключает возможность
неэффективного построения маршрута.
Так же децентрализация присутствует в платежной системе Блокчейн. Работа в
логистике связана с большими расходами, авансовыми платежами и другими финансовыми
операциями. В блокчейн-системе этими транзакциями занимаются операторы, что
обеспечивает большую гибкость всей отрасли.
Главным преимуществом технологии Блокчейн в логистике является прозрачность
цепи поставок. Конечные потребитель с легкость может проверить безопасность продукции,
ее свежесть, отсутствие вредных добавок и т. д. Полностью отследить жизненный цикл
товара, с целью обеспечения безопасности. Схема взаимодействия участников цепи поставок
с использованием технологии Блокчейн представлена на рисунке.
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Рис. Логистическая система в технологии Блокчейн

На сегодняшний день можно выделить 10 крупнейших проектов, которые уже сегодня
используют технологию блокчейн в сфере логистики: Everledger, Yojee, ShipChain, IBM Food
Trust, BITA, Provenance, 300cubits, TradeLens, NYSHEX, Filament.
В связи с вышеперечисленными преимуществами данной технологии возникает
необходимость внедрения Блокчейн в Республике Беларусь. Однако, что для
функционирования Блокчейна необходима правовая база, а также перечень законов и норм,
которые отвечают за операции с криптовалютами, а в настоящее время в нашей стране этого
нет – это и является основной проблемой. Нужно отметить, что специалисты подняли этот
вопрос на серьезный уровень.
В конце ноября 2017 году прошла международная специализированная конференция,
посвященная данной теме, «Belarus Blockchain Conference 2017». В ней приняли участие 10
спикеров из 5 стран.
В процессе переговоров были затронуты основные проблемы развития технологии
Блокчейн в Республике Беларусь и их пути решения, а также сильные стороны и
перспективы развития.
По сравнению с другими Европейскими странами, Республика Беларусь отстает по
количеству логистических центров, а также их развитию. Государство не уделяет должного
внимания данной сфере, в отличии от Швеции, России, Америки и др., т. к. данная структура
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требует больших затрат и территорий, включая: размещение склада, наличие нескольких
видов транспорта, специализированный персонал, налаженные связи с иностранными и
региональными компаниями и др. А технология Блокчейн услуга дорогостоящая. Поэтому
основная проблема внедрения данной технологии- материальная.
Так же нужно отметить, что в Республике Беларусь нет крупных логистических
центров, которым необходимо облегчить свою работу. Они выполняют все свои функции
согласно единому алгоритму, в котором основным фактором производства/транспортировки
является не информационные технологии, а человеческий труд.
Однако в перспективе Блокчейн можно будет смело внедрять в крупные компании. Это
лишь вопрос времени. Когда все иностранные логистические центры перейдут на Блокчейн,
то логистическим фирмам нашей страны не останется другого выбора, как внедрять
технологии на производство.
Литература
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Проблема обеспечения экономической безопасности страны неразрывно связана с
экономической безопасностью регионов. При этом целью системы обеспечения
экономической безопасности региона является достижение благосостояния его экономики,
включающий эффективное удовлетворение потребностей населения, защищенность его
экономических интересов и способность региона устойчиво развиваться.
Оценка уровня экономической безопасности регионов страны позволит осуществить
своевременное государственное вмешательство в экономику тех регионов, которые
находятся в состоянии вызова или опасности. У региона есть свои проблемы экономической
безопасности,
которые
определяются
характеристиками
данной
территории:
климатическими условиями, географическим положением, экономической структурой,
уровнем и качеством жизни населения, а также степенью внутренних и внешних угроз.
Оценка состояния экономической безопасности региона основана на создании набора
общей информации из базы данных. При этом главная проблема - найти идеальную систему
показателей, отвечающую требованиям комплексной оценки экономической безопасности.
В настоящее время наиболее распространенным методом оценки экономической
безопасности является индикативный метод. Для оценки состояния экономической
безопасности региона была предложена система индикаторов экономической безопасности
региона, разработанная М.С. Сюповой и Н.А. Бондаренко [5]. Использование индикативного
метода позволяет сравнивать фактические показатели с пороговыми значениями и на этой
основе давать оценку уровня экономической безопасности. Оценка уровня экономической
безопасности региона позволяет выявить наиболее проблемные зоны по отдельным сферам
ее обеспечения.
Оценку уровня экономической безопасности региона представим на примере
Республики Башкортостан, который по валовому региональному продукту занимает 10-е
место в стране и 2-е место в Приволжском федеральном округе. Оценка состояния
экономической безопасности региона проводилась на основе показателей экономической
безопасности, представленных в стратегии, принятая Указом Президента РФ от 13 мая
2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» [1].
Данные показатели были сгруппированы по категориям, каждая из которых
соответствует отдельной составляющей экономической безопасности по сферам:
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производственной; научно-технической; инвестиционной; социальной; демографической
(табл.).
Таблица
Сравнение пороговых значений экономических индикаторов
и реальных экономических показателей за 2015–2019 гг.
Фактическое значение (годы)
Пороговое
значение
2015 2016 2017 2018 2019
Производственная безопасность
Темп роста ВРП к предыдущему году в
не менее 105 104,5 101,6 105,4 118,7 102,6
сопоставимых ценах, %
Индекс промышленного производства, % к
не менее 105 99,0 100,1 104,2 101,1 104,8
предыдущему году
Индекс производства продукции сельского
не менее 105 103,1 100,8 103,3 99,4 102,2
хозяйства к предыдущему году, %
Объем оборота розничной торговли, в % к ВРП
не менее 40
59,6
60,0
59,6
52,6
54,3
Научно-техническая безопасность
Численность занятых научными
исследованиями и разработками, в % к занятым
не менее 1
0,204 0,202 0,195 0,226 0,224
в экономике
Доля отгруженной инновационной продукции
во всей отгруженной продукции
не менее 15
10,7
8,4
7,0
6,3
6,5
промышленности, %
Внутренние затраты на научные исследования
не менее 2,2
0,63
0,66
0,62
0,65
0,65
и разработки, % к ВРП
Инвестиционная безопасность
Инвестиции в основной капитал, в % к ВРП
не менее 25
24,1
26,5
19,8
16,0
18,8
(норма инвестирования)
Индекс физического объема инвестиции в
основной капитал, в сопоставимых ценах % к
не менее 105 100,5 102,5 74,7
92,4 125,1
предыдущему году
Степень износа основных фондов, %
не более 40
52,0
51,9
51,3
48,8
43,2
Коэффициент обновления основных фондов, %
не менее 15
8,78
8,90
6,49
7,48
5,24
Коэффициент выбытия основных фондов, %
не более 5
18,8
21,4
23,9
25,9
25,7
Социальная безопасность
Уровень безработицы по методологии МОТ, %
не более 5
6,1
5,8
5,6
4,9
4,6
Обеспеченность жильем, м2 на 1 человека
не менее 25
23,7
24,2
24,8
25,4
26,0
Численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума, в % к общей
не более 10
10,8
13,0
12,5
12,3
12,0
численности
Коэффициент фондов (соотношение 10%
высокодоходного и 10% населения с низкими
не более 8
15,6
15,8
16
15,5
15,0
доходами), раз
Число преступлений на 1000 человек
не более 24
17,42 16,05 15,00 14,13 13,73
населения, ед.
Демографическая безопасность
Годовой темп численности населения, %
не менее 100 99,98 99,90 99,91 99,70 99,68
Коэффициент депопуляции
не более 1
0,92
0,94
1,02
1,07
1,17
Суммарный коэффициент рождаемости, детей
не менее 2,15 1,94
1,86
1,7
1,65
1,51
на одну женщину
Ожидаемая продолжительность жизни при
не менее 70 70,08 71,00 71,73 72,06 72,64
рождении, лет
Коэффициент миграционного прироста (на 10
не менее 0
-6,41
-13,6
000 чел. населения)
14,56 18,16
21,83
Индикаторы
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Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что Республика Башкортостан
находится на среднем уровне экономической безопасности, поскольку по некоторым сферам
наблюдаются проблемы. Рассмотрим более детально и проанализируем каждый блок.
Производственная безопасность региона находится на высоком уровне за счет объема
оборота розничной торговли, который значительно превышает пороговое значение на 50% в
2015–2017 гг., а в 2018–2019 гг. – на треть. Кроме того, индекс промышленного производства
имеет положительную тенденцию, из-за чего в 2019 г. показатель (104,8%) приблизился к
пороговому значению, равному 105%, что означает более стабильную ситуацию и уровень
защиты от возможных рисков и угроз.
Научно-техническая безопасность региона находится на низком уровне, так как
показатели не доходят до нормативных значений. По удельному весу инновационных
товаров, работ и услуг в общем объеме отгрузки товаров и услуг промышленными
организациями Республика Башкортостан также ниже среднего показателя по Приволжскому
федеральному округу. Основную часть объема отгруженной инновационной продукции
составляет продукция предприятий химической промышленности и нефтепереработки.
Уровень инвестиционной безопасности региона находится на среднем уровне. Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал», отражающий темпы роста размеров
инвестиционных вложений в экономику на протяжении всего анализируемого периода
показывает положительную динамику, и в 2019 году данный показатель составляет 115,1% и
достигает порогового значения в 105%. Их значения указывают на объем инвестиционных
ресурсов, достаточный для поддержания устойчивого экономического роста в регионе.
Основными показателями среди них являются «Степень износа основных средств», значение
которой указывает на средний возраст машин и оборудования. Как видно, индикатор
превышает минимальное значение в 40%, но на протяжении всего рассматриваемого периода
демонстрирует тенденцию снижения: с 52,0% в 2015 г. до 43,2 в 2019 г.
Социальная безопасность находится на среднем уровне, так как есть показатели,
превышающие порог. Низкий уровень доходов населения является причиной бедности,
которая классифицируется как одна из самых серьезных угроз национальной безопасности
[3]. Уровень безработицы по методологии МОТ в 2015 года равен 6,1 и имеет тенденцию к
снижению, так в 2019 году данный показатель снизился на 1,5%, и достиг порогового
значения, который равен 5%. Также мы наблюдаем улучшения показателя «обеспеченность
жильем на 1 человека» – с 23,7 м2 до 26,0 м2, что говорит о достаточно неплохом результате
социальной безопасности.
Демографическая безопасность региона находится на низком уровне из-за
значительного отклонения от порогового значения коэффициента роста миграции, т. е.
происходит миграционный отток населения, что в свою очередь создает угрозу для региона.
В настоящее время в регионе наблюдается депопуляция населения. Отрицательный
естественный прирост населения, обусловлен, прежде всего, низкой рождаемостью.
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Для наиболее четкого представления оценим остроту кризисной ситуации в Республике
Башкортостан, проведя нормирование всех индикаторов и распределив их по зонам риска с
помощью «зонной» теории В.К. Сенчагова и Митякова С.Н. (рис.) [4].
Производственная
1,25
1
0,75

Оценка уровня ЭБР

Научно-техническая

0,5
0,25
0

Демографическая

Инвестиционная

Социальная

2015

2016

2017

Рис. Динамика индексов экономической безопасности
Республики Башкортостан по сферам за 2015–2019 гг.

Исходя из рисунка, можно сделать вывод о том, что практически все представленные
индикативные показатели согласно зонной теории ранжирования индикаторов находятся в
зоне умеренного риска, ограниченного линиями y=75% и y=100%, за исключениями
некоторых сфер, которые находятся в зоне критического и значительного риска.
К критической зоне, ограниченного линиями y=25% и y=50% за весь рассматриваемый
период попадает научно-техническая безопасность. Низкая инновационная активность
промышленных предприятий республики может повлиять на снижение их
конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эта ситуация
соответствует развитию кризисных явлений в экономике и требует стратегических решений
для постепенного выхода в более безопасный режим функционирования.
К зоне значительного риска внутри сектора, ограниченного линиями y=50% и y=75%
относятся демографическая и инвестиционная безопасность. Несмотря на улучшение
условий жизни населения, республика имеет снижение численности ежегодно, что
представляет собой серьезную угрозу национального масштаба.
В качестве мер, снижающих уровень угроз экономической безопасности региона, могут
быть предложены следующие мероприятия:
– совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной
деятельности и стимулирование инвестиционно-активных предприятий;
– повышение качества и доступности инфраструктуры для реализации крупных
инвестиционных проектов;
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– создание условий для сохранения и увеличения численности трудовых ресурсов и
повышения уровня занятости экономически активного населения;
– обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры
спроса и предложения рабочей силы;
– обеспечение роста заработной платы до уровня не ниже среднероссийского [2; 6];
– повышение эффективности социальной поддержки населения;
– повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих мер, включая
меры поддержки семей с детьми;
– снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы
здравоохранения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЮЗА
Глобализация мировой экономики с каждым годом ускоряется и выходит на новые
уровни сотрудничества стран. Развитие экономической интеграции тесно связана с
политической и способствует укреплению международного сотрудничества между странами.
Международная интеграция строится на кооперации и интеграции производства, позволяя
эффективно обмениваться трудовыми ресурсами и капиталом. Одной из форм
международной интеграции является региональная, представляющая собой сотрудничество
стран-участниц группировки путем развития и укрепления устойчивых экономических
связей, а также разделения труда, охватывая внутреннюю и внешнюю политику государствчленов по производству, обмену, распределению и потреблению товаров и услуг.
Региональная интеграция выступает драйвером развития международного сотрудничества
любой страны.
Российская Федерация считается активным участником глобализации, в том числе
региональной интеграции. Страна является участником таких интеграционных группировок,
как СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ОБСЕ, ШОС и др.
Одним из примеров экономической интеграции выступает Евразийский экономический
союз, образованный в 2015 году, в который входят Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Региональная экономическая интеграция в рамках ЕАЭС имеет стратегическое значение для
всех участников, поскольку такое объединение характеризуется не только экономическими
интересами, но и взаимными процессами обеспечения внешней и внутренней политики.
Беларусь и Казахстан – наиболее активные партнеры России в рамках данного
сотрудничества по итогам 2019 г.
Отметим преимущества развития региональной интеграции России в рамках
Евразийского экономического союза: развитие и укрепление межгосударственного
разделения труда и синергия производства; повышение конкурентоспособности на мировой
арене; увеличение экспорта в страны-участниц ЕАЭС; оказание содействия в рамках
развития национальных экономик государств-членов интеграции; развитие человеческих
ресурсов и НИОКР; привлечение прямых иностранных инвестиций.
Кроме этого, стоит добавить, что региональная экономическая интеграция в рамках
ЕАЭС имеет стратегическое значение для всех участников, поскольку такое объединение
характеризуется не только экономическими интересами, но и взаимными процессами
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обеспечения внешней и внутренней политики, т. к. эти же участники Союза являются
военно-политическими партнерами. Так объединение стран функционирует в ОДКБ И
ЕАЭС.
Рассмотрим более подробно региональную интеграцию России и Казахстана на
примере Алтайского края. Отметим выгодное географическое положение края около активно
растущего рынка Республики Казахстан на рисунке 1. Учитывая специфику структуры
производства региона, в качестве основной перспективы в области развития внешней
торговли,
можно
обозначить
увеличение
экспорта
продукции
алтайских
зернопереработчиков в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Деятельность
алтайских производителей позволяет рентабельно вести бизнес, обеспечивать занятость
трудового ресурса и способствовать увеличению регионального экспорта и импорта
благодаря интеграции с международными рынками сбыта и усилению геополитического
влияния России в этих странах.

Рис. 1. Географическое расположение Алтайского края

Отметим, что Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Китай входят в четверку ключевых
торговых партнеров края. На Казахстан приходится более 37% товарооборота края по
данным Сибирского таможенного управления за 2020 г. (https://clck.ru/UW76B).
В целях развития международной экономической интеграции в Алтайском крае были
приняты национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и наряду с ним
такие региональные проекты, как «Системные меры развития международной кооперации и
экспорта», «Экспорт услуг», «Промышленный экспорт», «Экспорт АПК» и пр. Реализация
данных программ способствует формированию устойчивых экономических и политических
связей края с другими странами (https://clck.ru/UW74b).
По данным Федеральной таможенной службы России, в январе-ноябре 2020 г.
внешнеторговый оборот Алтайского края составил 1,3 млрд. долл. США, сократившись по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 25,9 млн. долл. США (-17%). Положительное
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сальдо внешнеторгового баланса сократилось на 35,2%, составив 304 млн. долл. США.
Торговля осуществлялась с партнерами из 93 стран дальнего и ближнего зарубежья (2019 г. –
102 страны). В таблице представим внешнеторговый оборот Алтайского края 2016–2020 гг.
(https://clck.ru/UW77A).
Таблица
Внешнеторговый оборот Алтайского края 2016–2020 гг. (млн. долл. США)
Наименование
показателя
Внешнеторговый
оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо торгового
баланса

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Динамика в млн.
долл. США к
2016 г.
970,5 1441,1 1652,5 1737,4 1414,1
443,6
668,5
302
366,5

953
488,1
464,9

1141,3 1210,7
511,2 526,7
630,1
684

947
467,1
479,9

278,5
165,1
113,4

Темп
роста

Темп
прироста

1,5

0,5

1,4
1,5
1,3

0,4
0,5
0,3

Экспорт Алтайского края по итогам 2019 г. составил 1,203 млрд. долл. США. Более
трети общего объема экспорта (36%) занимали поставки минеральных продуктов, из которых
28% приходится на топливно-энергетические товары, около четверти (22%) –
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Также спросом на зарубежных
рынках пользуется машиностроительная продукция (14%), изделия из древесины (11%) и
продукция химической отрасли (9%) (https://clck.ru/UW73E).
Импорт края в 2019 г. составил 523,6 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. вырос на 2,5%. В импорте наибольший удельный вес занимали поставки
машиностроительной продукции (28,7%), металлы и изделия из них (26,5%),
продовольственные товары (15,6%), продукция химической промышленности (11,3%) и
минеральные продукты (8,1%) (https://clck.ru/UW73E).
Основными экспортируемыми товарами в 2020 г. стали: продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (101 926 тыс. долл. США); минеральные продукты (108 129 тыс.
долл. США); продукция химической промышленности (69 844 тыс. долл. США); древесина и
целлюлозно-бумажные изделия (77 905 тыс. долл. США); машины, оборудование и
транспортные средства (128 525 тыс. долл. США) (https://clck.ru/UW77A).
В товарную структуру импорта Алтайского края в 2020 г. вошли: продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (57 201 тыс. долл. США); продукция химической
промышленности (24 219 тыс. долл. США); топливно-энергетические товары (26 321 тыс.
долл. США); металлы и изделия из них (93 374 тыс. долл. США). Сумма экспорта в страны
ЕАЭС составила 425 615 тыс. долл. США, сумма импорта в эти же страны – 204 046 тыс.
долл. США в 2020 г. (https://clck.ru/UW77A). Сальдо торгового баланса положительное, что
свидетельствует о высоком спросе на товары Алтайского края на евразийском пространстве.
Если говорить об экспорте в разрезе стран-участниц ЕАЭС, то ключевым партнером
стала Республика Казахстан, т.к. экспорт в эту страну составил 346 133 тыс. долл. США, в
Беларусь – 56 267 тыс. долл. США, в Киргизию – 21 151 тыс. долл. США и в Армению - 2
064 тыс. долл. США (https://clck.ru/UW77A).
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Рис. 2. Экспорт Алтайского края
в страны ЕАЭС в 2020 г.

Рис. 3. Импорт Алтайского края
из стран ЕАЭС в 2020 г.

Наибольший объем ввозимых товаров приходится на Республику Беларусь – 47% и
Республику Казахстан – 46%. На импорт из Армении приходится 2%, из Киргизии – 5%
(https://clck.ru/UW77A).
Можно сделать вывод о том, что Российская Федерация имеет важное значение в
Евразийской экономической интеграции, а именно в региональной интеграции. Россия попрежнему остается лидером в этом Союзе, а ее ключевыми партнерами являются Республика
Беларусь и Республика Казахстан.
Таким образом, ключевым направлением развития внешнеэкономической деятельности
Алтайского края является становление и укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС, а
именно с Республикой Казахстан. Региональная экономическая интеграция для края имеет
важное стратегическое значения для развития экономики. Правительство Алтайского края
заинтересовано развивать международное партнерство, создавая торговые площадки на
территории региона, налаживая бизнес-связи с зарубежными компаниями, участвуя в
международных выставках и др. Положение Алтайского края на пересечении
трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков в непосредственной
близости к крупным сырьевым и перерабатывающим районам позволяет активно
участвовать в международном обмене.
© Якутина Е.Р., Протасов А.Ю., 2021
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
На протяжении последних лет в странах по всему миру, в том числе и в России,
успешно проходит процесс цифровизации, которая представляет собой концепцию
экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях. Это довольно сложный
процесс, кардинально меняющий привычный уклад производства и общественной жизни.
Предприятия и организации сталкиваются с необходимостью пересмотра подходов к
формированию и управлению не только информационными, но и всеми видами ресурсов.
Одна из важнейших проблем – принципиальные изменения требований к набору
компетенций сотрудников, которые должны включать знания и навыки, необходимые для
использования цифровых технологий в профессиональной деятельности.
Необходимость решения вопросов, связанных с формированием цифровых
компетенций, возникла в результате появления разрыва между текущими и требуемыми
компетенциями работников в большинстве стран мира. Действительно, компетенции
человека должны соответствовать потребностям современного общества, особенно в части
реализации цифровых технологий. Развитие цифровых компетенций персонала способствует
успешной работе в профессиональной цифровой среде.
Современное развитие российской экономики привело к возникновению и развитию
организаций малого и среднего бизнеса, как существенного фактора создания действенной
конкурентной среды и роста отечественного производства товаров и услуг. Экономическое
значение сферы малого бизнеса в современных условиях возрастает, ведь он способствует
прогрессу в самых различных сферах социально-экономического развития. Успех
цифровизации в компаниях малого и среднего бизнеса в значительной степени определяется
компетенциями сотрудников в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Целью данного исследования является выявление особенностей формирования
цифровых компетенций персонала малого и среднего бизнеса. Для достижения поставленной
цели были решены следующие задачи: изучены различные подходы к пониманию цифровых
компетенций; рассмотрена внутренняя структура малого и среднего бизнеса; выявлены
факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в условиях
цифровизации экономики; определены особенности формирования цифровых компетенций
персонала малого и среднего бизнеса.
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В ходе исследования использованы методы: изучение и обобщение информации по
теме исследования, наблюдение, анализ теоретических материалов, экспертных оценок в
области формирования и развития цифровых компетенций.
Рассмотрим, какие определения цифровых компетенций дают разные группы авторов.
Таблица 1
Понятие цифровых компетенций у различных авторов
Авторы
Н.В. Боровских,
Е.А. Кипервар
Н.Д. Берман

А.В. Козлов,
А.Б. Тесля,
Е.В. Чуклинова

В.С. Петрова,
Е.Е. Щербик

Р.А. Шаухалова

А.Б. Темирова

С.И. Володкевич

Н.Н. Кондрашева,
А.В.
Александрова,
Л.И. Еременская

Предлагаемое определение
Цифровые компетенции – это навыки и умения специалиста, заключающиеся в
использовании информационно-телекоммуникационных технологий в решении
профессиональных задач [4, с. 1946].
Цифровые компетенции – это владение технологиями поиска в интернете,
способность критического восприятия информации и проверки ее на
достоверность, умение создавать мультимедийный контент с целью размещения
его в сети, использование мобильных средств коммуникации [3, с. 37].
Цифровые компетенции – это совокупность:
1) базовой технической грамотности при взаимодействии с IT-оборудованием;
2) способности осмысленно использовать цифровые технологии для выполнения
профессиональных обязанностей, учебы и в повседневной жизни;
3) способности осваивать новые и критически оценивать существующие
цифровые технологии;
4) мотивации быть частью цифровой культуры [9, с. 8].
Цифровые компетенции – это навыки эффективного использования новых
технологий [12, с. 238]. Не смотря на то, что данное ими понятие является очень
широким, авторы предлагают систему, которую называют «области цифровой
компетенции» – информационная грамотность, коммуникация, создание
цифрового контента, безопасность, умение решать технические проблемы. По
мнению авторов, данные пять структурных компонента цифровой компетенции
становятся центральными при формировании цифровой грамотности населения.
Цифровые компетенции – это дополнения цифровой грамотности способностью
и готовностью использовать критическую оценку информации, средства
коммуникаций, умение создавать цифровые ресурсы и соблюдать
информационную безопасность [19, с. 438].
Цифровые компетенции – это знания и навыки, которые необходимы для
корректного, эффективного и безопасного использования цифровых технологий,
а также существования в обществе, которое насыщено цифровыми технологиями
[15, с. 96].
Цифровые навыки – устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели
поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования
цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к
информации и управления ей [7, с. 489].
Цифровые компетенции – это навыки и умения специалиста уверенно,
эффективно и безопасно выбирать и применять информационнотелекоммуникационные технологии в решении профессиональных задач [10,
с. 51].

Как видно по данным таблицы 1, разные группы авторов придерживаются разных точек
зрения о понятии цифровых компетенций. Тем не менее, можно констатировать единство
взглядов всех исследователей на определение цифровых компетенций как знаний и умений
эффективно,
быстро,
уверенно
и
осмысленно
применять
информационнокоммуникационные технологии в любой сфере деятельности, а также стремление получить
максимальный эффект от деятельности. Такое определение не только выделяет основные
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составляющие цифровых компетенций, но позволяет работодателю определить требования,
предъявляемые к работникам, с учетом их профессиональных обязанностей [16, с. 76].
Изучение различающихся между собой подходов к определению цифровых
компетенций позволяет детально разобраться в понятии и частично объяснить
необходимость данных навыков в ходе цифровизации экономики, в том числе, в развитии
малого и среднего предпринимательства.
Малые и средние предприятия имеют ряд отличительных свойств, определяющих
особенности управления. Среди них: функциональная гибкость, постоянное изменение
объема работ, возможное возникновение необходимости замены отсутствующего работника,
предпринимательский дух, постоянный поиск собственной рыночной ниши, определение
каждому работнику общего круга обязанностей, но при этом каждый из них должен быть
готов делать то, что необходимо в данный момент [2, с. 29].
«Человеческий фактор», присущий малому бизнесу, играет особую роль в этой сфере,
так как привлекает в нее большое количество молодых, активных людей. Их
заинтересовывает возможность реализоваться, стать независимыми, получить скорую
прибыль. Еще одним важным критерием привлекательности является то, что во время
кризиса малый бизнес адаптируется и выживает не за счет сокращения производства и
массовых увольнений, а, в первую очередь, благодаря временному снижению заработной
платы или увеличению продолжительности рабочего времени.
Внутренняя организация в малой компании накладывает специфические требования
как к руководству, так и к наемным работникам. Во многих небольших организациях нет
четко выраженной организационной структуры. Отсутствует четкое разделение
функциональных обязанностей, фиксирование их в должностных инструкциях, а каждая
должность
предусматривает
комплексное
выполнение
функций.
Зачастую
административный персонал выполняет также и производственные функции. Из-за
отсутствия четких, отлаженных управленческих схем, регламентов взаимодействия между
работниками и между подразделениями чрезвычайно низка эффективность отдельных
небольших фирм и малого бизнеса в целом [5, с. 118].
В своем исследовании Г.Д. Боуш и Т.Д. Синявец отмечают такие требования к
работникам организаций малого бизнеса, как: мобильность, универсальность,
профессионализм,
коллективизм,
творчество,
самодисциплина,
оперативность,
коммуникабельность, самомотивация, участие в управлении [5, с. 119]. Это говорит о том,
что динамичное развитие небольших компаний предъявляет повышенные требования к
мобильности персонала в выполнении работ и функций. Таким образом, происходит
расширение, углубление, перераспределение функций между работниками.
В условиях цифровизации экономики становится ясно, что значительное количество
сотрудников с цифровыми компетенциями на разных уровнях в компании обеспечит ей
конкурентное преимущество. Это касается не только специализированных сотрудников, чья
работа непосредственно связана с ИКТ, но и всего персонала фирмы. Такие организации
более эффективны в своей деятельности.
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Сейчас к предпринимателям предъявляются высокие требования. Их сущность
сходится к тому, что все важнее уметь правильно определять цель, задачи и стратегию
развития организации; вместе с тем, уметь определять актуальные направления
профессиональной деятельности с учетом тенденций развития науки и хозяйственной
практики. Исходя из этого, у организаций малого и среднего бизнеса возникает
необходимость использования новейших технологий, а также обучение персонала цифровым
навыкам для сохранения конкурентоспособности.
На успешное развитие малого предпринимательства оказывают влияние множество
факторов, как отрицательных, так и положительных. В таблице 2 представлены проблемы,
препятствующие развитию малого бизнеса [6, с. 48].
Таблица 2
Проблемы развития малого и среднего предпринимательства

Стартовый капитал

Ограниченность привлечения значительных финансовых средств, так как в
России у малого бизнеса нет вероятности получить стартовый капитал от
инвесторов, предприниматель самостоятельно вынужден находить данные
средства.

Имущественная
ответственность

Полная имущественная ответственность за долги в случае банкротства.

Банки предоставляют кредиты с высокими процентными ставками на
Трудность в получении короткие сроки. Как следствие, банковские кредитные программы
кредита
малодоступны для молодых предпринимателей (отсутствие залогового
имущества, высокие кредитные ставки).
Некомпетентность
предпринимателей

Слабость управления, отсутствие знаний в области менеджмента,
маркетинга, финансов, производства, снабжения, а также недостаточность
управленческого опыта и неспособность решения нестандартных задач.

Высокий уровень риска

Высокая степень неустойчивости положения на рынке в связи с
конкуренцией, как следствие, высокий уровень риска банкротства.

Налогообложение и
заработная плата

Значительные затраты – заработная плата сотрудникам и связанные с ней
налоги, которые оказывают влияние на рентабельность компании. Расходы
на заработную плату в малом бизнесе составляют 30–50 %. Проще покрыть
часть расходов за счет фондов компании и выплачивать минимальные
заработные платы.

Сложность внедрения
новейших технологий

Для внедрения новых технологий необходимы финансовые средства,
которые чаще всего у малого бизнеса отсутствуют, а также нет возможности
привлечения капитала от инвесторов.

В рамках цифровой экономики важнейшими ресурсами малого предпринимательства
для реализации бизнес-идей являются высококвалифицированные кадры, наличие цифровых
платформ и доступ к информации. Данные таблицы 2 заставляют полагать, что у малых и
средних организаций не всегда есть возможность успешной реализации своей деятельности с
применением цифровых технологий.
Крупные компании могут решать проблему формирования компетенций сотрудников
путем разработки собственных программ обучения. Основная задача программ по развитию
цифровых навыков – дать сотрудникам эффективные инструменты и знания в части сбора и
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анализа данных. Для малого бизнеса, напротив, использование современных технологий
является условием выживания. В силу своей специфики он, вероятно, столкнется с
необходимостью обучения современным технологиям непосредственно на рабочем месте.
А.В. Козлов, А.Б. Тесля, Е.В. Чуклинова [9, с. 8] выделяют следующие специфические
особенности предприятий малого и среднего бизнеса, как экономических субъектов, в
вопросе освоения персоналом цифровых компетенций:
– финансовая ограниченность для инвестирования в постоянно развивающиеся ИКТ;
– ограниченность численности персонала, который не может быть исключен из
производственных процессов на длительный период времени;
– «плоская структура» управления, приводящая к загруженности руководящего
персонала текущими задачами в ущерб стратегическим, к которым относится цифровизация
бизнеса;
– низкая степень формализации выполняемых задач.
Указанные черты складывают особый подход к обучению цифровой грамотности
работников малого и среднего бизнеса. Ввиду этого требуется концентрация на расширении
и упорядочении источников формирования соответствующих навыков у персонала. По
результатам исследования, С.И. Володкевич [7, с. 492] выделяет такие источники
формирования цифровых навыков персонала малого и среднего бизнеса, как:
– программы образования, позволяющие представителям сектора малого и среднего
предпринимательства повышать свой профессиональный уровень в сфере цифровых
технологий, заниматься самообразованием, в том числе в условиях дистанционного
обучения;
– интернет-платформы развития бизнеса с организованной консультационной и
информационной поддержкой субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам ведения
предпринимательской деятельности;
– привлечение внешних цифровых специалистов, которые могут стать
вспомогательным звеном при разработке и детализации стратегии цифровизации компании;
– наличие базовой инфраструктуры, учитывающей региональную или местную
специфику.
Таким образом, цифровые компетенций персонала являются важным фактором,
определяющим конкурентоспособность малых и средних предприятий в условиях развития
цифровой экономики. Безусловно, в эпоху глобализации эффективным бизнесом является
тот, что активно внедряет и использует в своей деятельности современные ИКТ. При этом
формирование базовых цифровых компетенций предполагает серьезную работу с
персоналом организации, выбор методов, соответствующих специфике среднего и малого
бизнеса. Для эффективного развития сектора малого и среднего предпринимательства
эффекты цифровизации экономики должны привлекать в сферу малого бизнеса динамичных
людей с высоким потенциалом предпринимательской инициативы и креативным
мышлением.
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В 2021 ГОДУ
Еще в конце 2019 г. туристическая отрасль была на подъеме: строились отели,
открывались рестораны, а авиакомпании приобретали новые самолеты. Некоторые города,
например Париж и Амстердам, ограничивали количество посещений на некоторых объектах.
Но уже 2020 год оказался достаточно сложным для сферы туризма. Пандемия ударила по
всему рынку услуг, но есть области, где ее влияние отразилось больше всего. Туристическая
сфера, развлечения, международные перевозки – все они терпят убытки из-за карантина и
закрытых границ.
Многие страны в ближайшее время будут делать упор на внутренний туризм.
Большинство курортов готовы принять пока только местных жителей. Отсутствие
возможности путешествовать по миру, позволяет туристам изучать свою страну, отдыхая на
местных курортах, санаториях, базах отдыха и т. д.
Очевидно, что в 2021 г. намечается ряд тенденций, связанные с дальнейшем развитием
туризма, на которые не акцентировали внимание ранее. Среди них наиболее вероятными
являются следующие:
1. Развитие внутреннего туризма – в условиях коронавируса жителям почти всех стран
ничего не остается, кроме как обратить внимание на внутренние направления. Многие
государства приняли меры повышенной безопасности и популяризации внутреннего
туризма. К примеру, Великобритания ввели зонирование внутренних маршрутов по степени
опасности, что позволяет сформировать представление о доступности данных территорий
для определенных категорий туристов.
Что касается России, то пандемия коронавируса стала мощным стимулом ускорения и
развития внутреннего туризма. На уровне правительства призвали эффективно использовать,
открывающиеся возможности и поддерживать лучшие туристические практики через
присвоение статуса особых экономических зон туристско-рекреационного типа
(https://clck.ru/UW8b3).
На фоне закрытия международных границ, в России активно начали развиваться новые
направления. В этом году россияне отправились исследовать Карелию, Урал, Ингушетию,
Чукотку и добрались до Магадана – количество отдохнувших там туристов увеличилось на
35%. В Бурятии и на Алтае, по данным АТОР, в июле и августе турпоток вырос на 5–10% по
сравнению с прошлогодними значениями, а отели черноморских курортов были почти
заполнены.
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Самого большого успеха в увеличении потока внутри страны достиг Китай. Это
единственная страна в мире, которая с приходом коронавируса показала рост внутренних
авиаперелетов. Помогли комплексные меры со стороны крупных туроператоров,
авиакомпаний и правительства. Так, многие китайские авиалинии ввели скидки. Дешевые
цены на билеты помогли авиакомпании Spring перевезти более 2 миллионов пассажиров в
сентябре, что на 48% больше, чем год назад. Количество исходящих рейсов в
международном аэропорту Феникс в августе выросло на 12%. Поездки в курортный Санью в
Южно-Китайском море стали популярны благодаря новой политике беспошлинной
торговли. Кроме того, в Китае для стимуляции туризма 400 парков и музеев сделали вход
бесплатным. Все регистрации проходят онлайн для соблюдения гигиенических требований и
контроля потока посетителей (https://clck.ru/UW8pG).
В начале октября в Поднебесной за время празднования «Золотой недели» уровень
туризма достиг 79% от показателей прошлого года. Внутренние путешествия совершили 62
млн. человек. Пекинский музыкальный фестиваль клубники, который проводился с
соблюдением всех мер безопасности – ограничение количества выступлений,
аутентификация посетителей, контроль кода здоровья, измерение температуры на входе и т.
п., привлек огромную аудиторию Эти мероприятия, по предварительным данным, не
повлияли на статистику заболеваний коронавирусом в Китае.
2. Покупка билетов и туров в «последний момент». Если раньше туры покупали за
месяц до вылета, а обычные авиабилеты – за десять дней, то сейчас путешественники делают
это в самый последний момент, опасаясь отмены рейсов или невозврата денег за бронь отеля.
Большинство продавцов пакетных туров до сих пор просят внести полную предоплату за две
недели до вылета, но некоторые компании уже отреагировали на потребности покупателей и
снизили сроки до нескольких дней.
Безусловно подобные меры не гарантируют полного отсутствия рисков, но так у
туристов появляется больше шансов, что страну или отель не закроют за три дня до вылета.
Существующая нестабильность в реализации отдыха (к примеру, ограничение на
празднование новогодних праздников в Москве), подтверждает тот факт, что сейчас нельзя
полностью положиться даже на внутренний туризм и заранее покупать билеты. Скорее всего,
это приведет к росту спроса на непродолжительные туры от одного до трех дней в пределах
своего региона.
3. Снижение количества прямых перелетов. Постоянные изменения правил вылета,
открытие и закрытие границ, сдачи тестов в международных аэропортах, которые, конечно,
вызывают вопросы у туристов, осложняются правительственными ограничениями на
посещение разных стран. Взаимное авиасообщение не восстановлено с большинством стран.
Если раньше авиакомпании могли доставлять туристов до места назначения прямым рейсом
или же, пользуясь договором об интерлайне с партнерами за рубежом, через транзитные
зоны. Теперь опытные путешественники сами подбирают рейсы через разные страны и
планируют стыковку. Однако те, кто еще ни разу не отдыхал за границей, отложат поездку
на неопределенный срок.
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Дополнительным аргументом для того, чтобы отложить/ перенести путешествия
становится страх перед риском заражения в самолетах (тем более если маршрут
сложносоставной), хотя исследования говорят об обратном. Например, Международная
ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) подтверждает низкий уровень вероятности
подхватить COVID-19 в полете. С начала 2020 года было зарегистрировано 44 случая,
которые, предположительно, связаны с перелетом. За это время воздушными судами
путешествовали около 1,2 миллиарда пассажиров.
4. Увеличение количества сотрудников компаний, которые работают удаленно и могут
путешествовать, не дожидаясь отпуска. Дистанционный режим позволяет выполнять свои
обязанности и одновременно проходить лечение в санатории или отдыхать на Мальдивах.
Теперь в перечне популярных требований к сервису отеля значатся дополнительные условия:
стабильный интернет, доступные розетки, регулируемые столы и эргономичные стулья,
тихие и комфортные номера.
Формат Hotel Office популярен во всем мире. Например, гостиничный оператор
Marriott International анонсировал запуск новой программы для удаленной работы. Она
разработана с учетом разных потребностей гостей: заселение на один день с раннего утра до
вечера, один день и ночь с заездом ранним утром и выездом вечером следующего дня или же
заезд на несколько дней, чтобы посвятить время работе и качественному отдыху.
«Рабочие» варианты бронирования – Day Pass, Stay Pass и Play Pass. Day Pass
превращает номер в ваш офис на один день с шести часов утра до шести часов вечера и
быстрым Wi-Fi, едой, напитками и доступом в дополнительные зоны отеля. Более того, гости
смогут свободно пользоваться офисным оборудованием – принтером, факсом и сканером.
В Европе это предложение будет действовать в 12 отелях в Лондоне; в Азии – в
объектах, расположенных в Сингапуре, Куала-Лумпур и Гонконге; а также в канадском
Торонто и некоторых городах США. Впоследствии его географию планируют расширять.
Stay Pass – это Day Pass плюс возможность остаться на ночь. Помимо бонусов,
входящих в Day Pass, гости смогут воспользоваться дополнительными сервисами отеля – к
примеру, поплавать в бассейне или устроить себе тренировку в фитнес-центре в тех отелях,
где эти зоны не закрыты. Еще два важных комплимента – бесплатный завтрак и коктейли.
Предложение Stay Pass действует в более чем 2 тыс. отелей по всему миру.
Play Pass рассчитан на тех, кто хочет работать и при этом сменить обстановку – даже
вместе с семьей. В программе участвуют люксовые отели и курорты по всему миру
(Тенерифе, Лимассол, Венеция, Гавайи и другие), в нее включено бизнес-сопровождение,
развлечения для детей, выбор пространства для работы или учебы на свой вкус, а также
варианты досуга для всей семьи (https://clck.ru/UW956).
Можно говорить о том, что ориентация на предоставление гостиничных номеров в
качестве рабочего кабинета активно внедряется и в России. При этом актуальными остаются
тенденции, сформированные несколько лет назад, направленные на активное развитие малых
гостиниц. Это связано с теми предпочтениями, которые формируются у современных
туристов: они хотят видеть в гостинице не только средство размещения, но и в полной мере
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ощутить домашний уют, уникальность и неповторимость, что как раз является одной из
отличительных черт малых независимых гостиниц.
Конкурентным преимуществом малой гостиницы является индивидуальное отношение
к каждому клиенту. Малые гостиницы в полной мере применяют персонифицированный
подход к гостям, создают атмосферу дома вдали от дома. Кроме того, малые гостиницы, как
правило, применяют более гибкую систему скидок и обходятся клиенту дешевле, чем
большие гостиницы аналогичного класса. Все это позволяет малым формам гостиничного
бизнеса активно развиваться и быть конкурентоспособными [1].
4. Переход турфирм в онлайн пространство. Тренд на удаленную занятость коснулся и
сотрудников туротрасли. В течение этого года многие в России, стремясь оптимизировать
расходы, перевели консультации и продажи в онлайн, что соответствует актуальным
запросам аудитории. Сегодня происходит глобальная смена потребительского поведения с
переориентацией на онлайн.
Уход от офлайн-продаж позволяет соблюдать предписанные государством
эпидемиологические меры предосторожности, например, исключение живых очередей, а
правила социального дистанцирования должны соблюдаться и при покупке билетов в
авиакассах. Если раньше туристический бизнес приспосабливался к онлайн-среде
постепенно, то сейчас переход в цифру – вынужденная и необходимая мера, чтобы выжить.
Уже сегодня реализуются следующие меры, для привлечения туристов [2]:
– запуск виртуальных консультаций;
– привлечение туристов в соц. сетях интересным и полезным контентом;
– проведение опроса с целью выявления потенциально интересных направлений после
отмены карантина;
– создание на сайте личного кабинета, для возможности самостоятельного
бронирования туристами поездки;
– разработка подарочных сертификатов на будущие путешествия.
Некоторые агентства полностью перешли в онлайн. Это дает возможность экономить
на аренде офиса и быть более гибким в работе. Существует мнение, что договор с онлайнтурагентством не имеет юридической силы, так как не заключен в письменной форме, а
является просто офертой на сайте. Но судебная практика показывает, что договор в
электронной форме является полноценным документом.
При переходе в онлайн важно выстроить бизнес-процессы так, чтобы клиентам было
максимально удобно:
– сделать сайт понятным;
– настроить возможность оплаты тура онлайн;
– подключить несколько каналов связи: телефон, чат, почту;
– разработать FAQ;
– анализировать поток обращений, чтобы улучшать обслуживание.
Турист сможет сам выбрать нужную путевку, заполнить поля в заявке и оплатить
поездку после подтверждения. Менеджер должен быть готов предоставить туристу
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консультацию и оперативно ответить на вопросы. Если компания небольшая, справится и
один человек. Если заявок много, для их обработки можно подключить CRM-систему или
организовать колл-центр.
5. Разработка и реализация антикризисных мер. В период пандемии правительство
России одобрило ряд инициатив, направленных на поддержку ключевых отраслей
экономики, включая туризм. Так, например, в середине 2020 года была запущена программа
кешбэка за поездки по стране. Старт программы пришелся на самый тяжелый период, когда
в части регионов страны еще действовали карантинные ограничения, а туристический поток
был низким. Акция позволила отправиться в путешествие около 300 тыс. человек, а сумма
компенсаций за поездки составила 1,2 млрд рублей.
Инициатива не только позволила отправиться в путешествие по выгодным ценам, но и
поддержала отрасль в целом. Владельцы отелей, ресторанов на фоне повышения турпотока
смогли сохранить рабочие места и продержаться в трудный период (https://clck.ru/TNStn).
Безусловно, пандемия окажет долгосрочное влияние на индустрию туризма и
авиаперелетов. Развитие внутренних направлений и сервис, соответствующий новым
паттернам поведения покупателей, станут драйверами восстановления. Китай показал
отличный пример комплексного подхода: рекламные акции по продаже туров были
персонализированы на различные целевые аудитории, правительство поддерживало
авиакомпании, фестивали, турфирмы. Благодаря технологиям, таким как система «кодов
здоровья», в которой используются популярные приложения для смартфонов и QR-коды,
стране удалось добиться внушительного объема внутренних поездок и поддержать
индустрию на плаву.
В целом во время путешествий туристы стали осторожнее при выборе маршрутов и
оценке рисков, повысились их запросы к организации отдыха и условиям гигиены. При этом
потребность в путешествиях не уменьшилась. Задача участников рынка – проявить гибкость,
не дожидаясь окончания пандемии, адаптироваться к новым условиям, ведь отложенный
спрос на привычный заграничный отдых может реализоваться еще не скоро.
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