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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

К РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях динамичной среды персонал является генератором идей совершенствования 

организационных процессов, заинтересованным лицом в устойчивом развитии организации и 

внутренним резервом повышения ее эффективности. Он остается ее важным стратегическим 

ресурсом, что выдвигает требование успешного решения задачи непрерывного развития 

персонала. Его соблюдение призвано обеспечить создание дополнительных условий для 

обеспечения повышенной мобильности, усиления и развития мотивации работников, 

ускорения процесса их адаптации к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды, 

Соответствие этого требования позволяет достичь высоких экономических результатов 

(http://www.ht.ru/cms/inf/765--q-q). 

В настоящее время теория и практика менеджмента располагают различными методами 

и инструментами развития человеческих ресурсов. Развитие персонала можно рассматривать 

как процесс, совокупность взаимосвязанных действий и мероприятий, переход с одного 

состояния в другое. Во-первых, это процесс: 

– подготовки сотрудников к выполнению новых производственных должностей и 

функций, замещению новых должностей, решению качественно новых задач; 

– планомерного и непрерывного изменения качественных характеристик человеческих 

ресурсов с целью достижения уровня, необходимого для решения не только настоящих, но и 

будущих стратегических задач организации [6]; 

– совершенствования профессиональных и личностных характеристик сотрудников; 

– изменения качественных характеристик сотрудников; 

– реализации их способностей и потенциала посредством обучения и получения 

образования.  

Во-вторых, являясь системой взаимосвязанных действий, развитие персонала включает 

в себя выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, 

управление карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса адаптации, 

обучения, формирование организационной культуры [7].  

В-третьих, развитие персонала – это совокупность организационно-экономических 

мероприятий в области обучения и переподготовки работников, стимулирования творчества 

и создания условий саморазвития, а также планирование карьеры персонала в организации 

[4]. 

https://www.grandars.ru/college/biznes/adaptaciya-personala.html
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В-четвертых, это переход из одного качественного состояние в другое, посредством 

непрерывного совершенствования своих профессиональных знаний, навыков, способностей, 

личностных характеристик через реализацию организационно-экономических инструментов, 

направленных на повышение уровня квалификации, раскрытие потенциала, обмен идеями, 

знаниями, передачу практического опыта и др. [5, с. 83]. 

Являясь стратегической составляющей развития предприятия в целом, оно 

ориентировано на будущее и включает в себя профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации, построение системы карьерного роста, обучение. Обучение, в 

отличие от развития, нацелено на решение актуальных проблем бизнеса; его целью является 

приобретение сотрудниками навыков и знаний, которые нужны в данный момент времени, 

именно сейчас. Оно представляет собой приобретение новых знаний, а развитие – комплекс 

мер, направленный на повышение профессионального уровня и совершенствование 

психологической составляющей в работе [6]. В целом, можно говорить о том, что обучение 

персонала является одним из основных инструментов развития. 

Обучение и развитие персонала позволяет посредством систематической работы 

формировать сотрудников, отвечающих требованиям работодателя, повышать 

квалификацию, развивать потенциал и тем самым оказывать влияние на результаты 

деятельности предприятия – производительность труда, текучесть кадров и др. [5, с. 80]. 

Целью развития персонала является повышение трудового потенциала сотрудников для 

решения личных задач и задач функционирования организации. Необходимость развития 

персонала вызвана такими факторами, как быстрый темп развития информационно-

коммуникационных технологий и их внедрение, привлечение руководителей всех уровней к 

проведению единой кадровой политики и реализации стратегии развития организации, 

системный подход к управлению человеческими ресурсами. 

Действительно, нерешенные вопросы их развития требуют комплексного подхода и 

постоянного контроля со стороны руководителя. Это особенно актуально в век цифровой 

трансформации, стремительного устаревания профессиональных знаний и необходимости 

повышения уровня профессиональных навыком и умений, а также развития 

профессиональной компетентности (составляющая профессионализма, совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для организации успешной 

деятельности) персонала. Именно по этой причине на протяжении длительного времени 

признавалась «знающе-умеющая» концепция развития персонала, включающая постоянное 

обновление, пополнение и совершенствование их знаний, умений и навыков (ЗУН). 

С позиций концепции компетентностного подхода необходима переориентация 

переход от трансляции знаний и формирования навыков на овладение и развитие комплекса 

компетенций, означающих потенциал, способности к выживанию и устойчивой 

жизнедеятельности в условиях многофакторного социально-экономического и 

информационно-коммуникационно насыщенного пространства. Сформированные 

компетенции позволяют соответствовать запросам работодателей, своевременно, 

эффективно и с минимальными затратами решать проблемы различной сложности на основе 
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имеющихся знаний и опыта [6]. Обозначенная концепция вызвана новыми общественно-

экономическими условиями и характеризуется рядом особенностей: ориентация на знания; 

виртуализация среды, отношений между ее структурами, общения; интеграция и межсетевое 

взаимодействие; инновации и применение инновационных технологий; динамизмом и 

глобализация среды. 

Обе концепции развития персонала, знающе-умеющая» и компетентностная, 

основываются на определённых категориях. В основе последнего лежат категории: 

– «компетенция» – характеристики и качества личности, проявляющиеся в поведении 

на рабочем месте и позволяющие эффективно выполнять работу [5, с. 80]. Она 

ориентировано на процесс выполнения работы: способы, методы деятельности, которые 

реализуются посредством интеграции специальных знаний, практических навыков, опыта, 

личностных характеристик, т. е. «компетенция» отражает «знания в действии» [5, с. 81]; 

– «компетентность» (качественная характеристика уровня профессионализма, владение 

соответствующей компетенцией, содержащей отношение к ней и предмету деятельности).  

Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс 

принятия и реализации решений на всех уровнях в системе управления организацией в 

целом, системе развития ее персоналом, в частности. Развитие персонала с позиций 

системного подхода представляет собой систему взаимосвязанных действий, элементами 

которой являются выработка стратегии развития персонала, прогнозирование и 

планирование потребности в кадрах той или иной квалификации, управление карьерой и 

профессиональным ростом, организация процесса адаптации, обучения, формирования или 

изменения организационной культуры.  

Особенностями системного (не фрагментарного, не эпизодического) подхода к 

развитию персонала являются следующие: 

– ее долгосрочный характер (учет стратегических и текущих планов организации, 

прогнозирование перспектив развития персонала); 

– связь со стратегией организации и соответствие ей; 

– логическое согласование всех видов и этапов деятельности по развитию персонала с 

кадровой политикой; 

– гибкость (система легко подстраивается к потребностям организации и влиянию 

внешней среды, адаптируется к ней, она позволяет персоналу гибко реагировать на быстро 

изменяющиеся средовые условия и творчески подходить к решению различных вопросов) 

[8]; 

– интегративность, которая предполагает взаимодействие всех атрибутов личности 

(знаний, навыков, личностных качеств и др.) и их практическая реализация в процессе 

решения конкретных практических (производственных) задач, способность применять 

знания и навыки на практике;  

– связь развития персонала со всеми другими составляющими системы управления 

персоналом (ее элементы: формирование, использование и развитие человеческих ресурсов), 

с другими направлениями кадровой работы; 
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– взаимодействие элементов системы развития персонала (обучение, введение в 

должность и адаптация новых работников, аттестация, реализация деловой карьеры, 

организация работы с кадровым резервом и др.); 

– обеспечение целостности работы посредством поэтапного решения взаимосвязанных 

задач развития персонала; 

– осознание и учет причинно-следственных связей в собственной деятельности, 

структуре деятельности компании и ее окружения (понимание значимости выполняемой 

работы и своей роли превращает сотрудника из исполнителя фрагментарного процесса в 

участника системного процесса, ответственного за свой вклад в общий процесс); 

– взаимодействие и координация индивидуальных и групповых усилий по развитию 

персонала, требующие развитых коммуникативных способностей и компетенций [1]; 

– учёт совокупного влияния факторов внешней и внутренней среды.  

В связи с этим можно выделить основные факторы, определяющие выбор стратегии 

развития персонала: конкуренция, положение на рынке труда, стратегия организации, этап 

жизненного цикла организации, социально-трудовые отношения, ключевые компетенции 

сотрудников [2]. Обозначенные факторы не только влияют на принятие решения о выборе 

той или иной стратегии, но и обеспечивают соответствие реального положения организации 

выбранной стратегии, как с позиций внешнего окружения, так и внутренних ресурсов.  

Таким образом, профессиональное развитие персонала приобретает особое значение и 

становится неотъемлемым условием успешного функционирования любой организации, 

одним из ключевых направлений обеспечения ее конкурентоспособности. Цифровые 

преобразования ведут к развитию цифрового мышления менеджеров, изменяют способы 

организации управленческой деятельности [3, с. 307]. В этих условиях требуется изменение 

подхода к развитию персонала, изменение требований к нему (готовность к саморазвитию, 

гибкость мышления, высокая производительность труда, высокая адаптивность и 

обучаемость, инициативность и вовлеченность в трудовой процесс, др.).  

Результатом применения системного подхода является эффективная работа в условиях 

как готовых алгоритмов действий, так и их отсутствия, раскрытие потенциала персонала 

посредством применения комплекса социально-психологических и организационно-

экономических инструментов в «информаицонно-знаниевой» производственной среде, 

трансформация традиционных методов обучения и их комбинация с умелым применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Применение системного подхода к развитию персонала позволяет наилучшим образом 

организовать процесс принятия и реализации решений на всех уровнях в системе управления 

организацией в целом, системе развития ее персоналом, в частности. Применительно к 

системе управления развитием персонала организации, целесообразно использовать 

стратегический подход, реализуемый в рамках формирования корпоративной стратегии и 

стратегии управления персоналом. Это будет способствовать выбору и практическому 

применению более эффективных форм, методов и инструментов направленного развития и 

роста как кадрового потенциала, так и потенциала организации в целом. 
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https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=869290889&fam=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B8&init=%D0%A8+%D0%9C
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В сложившихся условиях цифровой трансформации социально-экономических систем, 

ужесточения конкуренции и изменения рыночной среды возникает необходимость 

формирования предприятиями конкурентных преимуществ. Устойчивость и выгодность его 

позиции на рынке даже при совершенных бизнес-процессах компании и выборе 

совершенных способов развития бизнеса гарантировать сложно. Это объясняется и 

постоянными организационными изменениями, и изменениями факторов внешней среды [3].  

К ее факторам на микроуровне можно отнести конкурентов, контактные аудитории, 

поставщиков, посредников, потребителей. В «борьбе» за последних выигрывает то 

предприятие, которое в современных условиях цифровизации экономики использует и в 

производственной, и в управленческой деятельности информационно-коммуникационные 

технологии. Интеграция цифровых технологий во все аспекты деятельности предприятия 

становится объективным требованием, которое обеспечивает его выживание и является не 

столько конкурентным преимуществом, сколько жизненной необходимостью, обязательным 

требованием участником конкурентной борьбы [12, с. 45].  

Функционирование предприятия осуществляется в «окружении» цифровой 

конкуренции как неотъемлемого признака рыночной системы, с теоретической точки зрения, 

основного механизма регулирования хозяйственного процесс и формы борьбы за наилучшие 

условия производства и сбыта продукции, с практической точки зрения. Концепция 

«Индустрия 4.0» позволяет определить направления развития цифровизации предприятий, 

оказывающим влияние стимулирующие и сдерживающие развитие конкурентных 

преимуществ в цифровой среде, а интеграция технологических решений во все процессы 

предприятия, с целью получению наибольшего эффекта [12, с. 46] (табл.). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что факторы цифровой конкуренции 

оказывают значительное влияние на деятельность предприятия, что требует разработки и 

настройки программного обеспечения под определенные условия использования, способного 

аккумулировать, обновлять информацию о состоянии процесса управления, оценивать 

результаты управляющего воздействии. К сожалению, отдельные предприятия встречают 

различные источники сопротивления управленческому воздействию, аменеджмент не может 

найти компромиссных решений с персоналом предприятия [11]. 
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Таблица  

Факторы цифровой конкуренции и их влияние на деятельность предприятия 

 

Фактор Воздействие Влияние Решение 

Большой 

массив не 

оцифрованных 

данных  

Базы данных, 

доступ  

Запутанный документооборот, 

большие объемы данных, 

дублирование документов, 

отсутствие регламента  

Оцифровка, упорядочивание, 

снижение скорости обработки 

информации 

Планирование  Планы 

производства, 

закупок, продаж  

Затаривание, 

перепроизводство, простои  

Снижение затрат за счет 

роботизации, цифровой 

контроль 

Повышение 

качества  

Качество 

продукции, 

процессов  

Снижение показателей 

предприятия, возвраты, брак  

Цифровой анализ 

оборудования и готовой 

продукции, компьютерное 

моделирование процессов 

Path 

Dependence  

Применение 

устаревших 

технологий  

Снижение инновационной, 

технологической, активности 

предприятий  

Применение нейронных сетей 

для анализа и оценки трендов, 

прогнозирование  

Недостаток 

знаний  

Компетенции 

персонала 

Снижение эффективности 

управления (причина: низкая 

квалификация персонала). 

Сопротивление изменениям  

Обучение персонала, 

разработка гибкой системы 

мотивации 

Цифровая 

безопасность  

Сети, персонал, 

информация  

Потеря, хищение информации, 

промышленных шпионаж  

Создание защищенной базы 

данных 

 

Высокое качество IТ-систем, изменение управляющей подсистемы под новые 

принципы цифровой экосистемы, не должны ограничиваться удовлетворением текущих 

запросов потребителей. Она должны идти на опережение, то есть на целенаправленное 

формирование их будущих потребностей. В свете данных рассуждений встает вопрос: 

«Каким набором требований стратегических конкурентных преимуществ должно обладать 

предприятие, чтобы производить конкурентоспособные товары в будущем»? Этот вопрос для 

современных предприятий становится наиболее актуальным, так как конкурентоспособность 

выпускаемых ими большинства товаров ниже по сравнению с таковой в развитых странах [5] 

и является сегодня основой для выхода на новый уровень модернизации экономики России, 

отвечающей требованиям мирового рынка. 

В последнее время в научных публикациях стало использоваться понятие 

стратегической конкурентоспособности, которое, как правило, отождествляют с 

перспективными параметрами развития предприятия, что значительно сужает его смысловое 

наполнение [6, с. 36]. Для предприятий любой организационно-правовой формы она 

становится главным фактором успеха в будущем.  

В литературе представлено многообразие трактовок понятия «стратегическая 

конкурентоспособность». Например, Р. Фатхутдинов отмечает, что это «потенциальная 

способность объекта или субъекта управления конкурировать в будущем на конкретных 

рынках, которая обеспечивается снижением проявления стратегических 

неконкурентоспособных факторов и усилением проявления стратегических эксклюзивных 

конкурентных преимуществ объекта (субъекта) на основе проведения комплексной 
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стратегической диагностики объекта или субъекта, параметров рынка и конкурентов, 

разработки стратегии» [13, c. 34].  

Егоров Н.С. раскрывает стратегическое управление конкурентоспособностью 

предприятия как управление в условиях динамичной конкурентной среды, направленное на 

достижение долгосрочных целей развития субъекта посредством наиболее эффективного 

использования ресурсов, более полного удовлетворения потребностей потребителей 

(внутренних и внешних), а также формирования специфичных (конкурентных) преимуществ 

на основе стратегической диагностики объекта и субъекта, параметров рынка и конкурентов, 

разработки стратегии [7]. 

Стратегическая конкурентоспособность является не только отражением конкурентных 

возможностей субъекта хозяйствования в будущем, но и характеристикой способностей 

предприятия, которые должны обеспечить его конкурентоспособность в перспективе [7]. Она 

определяется перспективным характером конкурентного положения субъекта рынка и 

означает его способность в перспективе производить новые товары, пользующиеся спросом 

на отечественном и зарубежном рынках, за счет эффективного управления и высокого 

организационно-технического уровня производства продукции, а также эффективного 

использования ресурсного и рыночного потенциалов. Здесь на первый план выступает и 

становится важной проблема эффективного управления стратегической 

конкурентоспособностью предприятия. Возможность управления конкурентоспособностью 

как реальной, так и потенциальной основана на использовании современного 

управленческого инструментария, оказывающее равномерное, планомерное и 

пропорциональное воздействия на внутреннюю среду организации с целью достижения 

лучшего результата в сравнении с другими участниками рынка, имеющими равные 

возможности и производящих аналогичную продукцию [7].  

Особенностями стратегической конкурентоспособности являются: 

– ориентация деятельности предприятия на достижение рыночного успеха; 

– позиционирование компании на рынке с учетом будущего конкурентного состояния 

[8]; 

– необходимость оценки внешних угроз и потенциалов и выработки соответствующих 

реакций на них; 

– обязательность установления стратегически преимущественных сфер и масштабов 

деятельности исходя из особенностей потенциала компании и привлекательности отрасли 

[10]; 

– возможность выискивания альтернативных вариантов действий по созданию 

конкурентных преимуществ, их сравнительной оценки и выбор наилучшего из них с точки 

зрения прибыли, объема и направлений инвестирования и т.д.; 

– вероятность создания системы планирования и реализации планов, объединяющей 

все уровни управления компанией, применение конструктивного управления. 

Стратегическая конкурентоспособность, в отличие от оперативной, делает акцент на 

долгосрочную составляющую. В то же время при оперативной конкурентоспособности 
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основной упор делается на маркетинговые составляющие, поскольку основными критериями 

является более высокое качество продукции, более низкие цены, более качественное оказание 

услуг и т.д. В стратегической конкурентоспособности важно отталкиваться от долгосрочной 

стратегии организации, а также более широкого спектра показателей организации 

(финансовые показатели, качество персонала, качество продукции, уровень управления и 

др.), поэтому она имеет перспективный (долгосрочный), а значит, и вероятностный, 

относительный характер. Дорофеева отмечает, что стратегическим периодом следует считать 

время, в течение которого могут произойти изменения в конкурентной среде, способные 

повлиять на существование предприятия данного типа [6, с. 38]. 

Достижение конкурентоспособности – стратегическая цель каждой организации. 

Решение задач обеспечения и повышения стратегической конкурентоспособности 

предприятия, а значит, сохранения и увеличения степени устойчивости его конкурентных 

преимуществ, невозможно случайным образом; необходима целенаправленная обоснованная 

система управления. Для этого руководство предприятия должно не только проводить 

системный анализ рынков, на которых оно функционирует, адекватно оценивать свой уровень 

конкурентоспособности и выявлять возможности и недостатки конкурентов [2]. Ему 

необходимо: 

– проводить маркетинговый анализ и оценку деятельности. Маркетинговый анализ – 

направление деятельности, в рамках которого осуществляется систематический сбор, 

обработка и анализ информации из внешней среды с целью содействия принятию 

своевременных обоснованных управленческих решений [1, с. 139]. Организационно он 

обычно проводится в отделах стратегического планирования, развития бизнеса или в отделах 

маркетинга;  

– оценку конкурентоспособности с учетом того, что этот динамический показатель 

требует изучения ее характеристик применительно в конкретному временному интервалу и с 

учетом изменения рыночной конъюнктура; 

– на основе полученных результатах своевременно принимать соответствующие 

управленческие решения [9], оказывать управляющее воздействие на собственную 

конкурентоспособность в целях ее повышения путем эффективного использования 

имеющихся конкурентных преимуществ и повышения степени их устойчивости к 

негативным изменениям современной цифровой среды. 

Управление конкурентоспособностью предприятия в условиях рынка заключается в 

рациональном использовании имеющихся конкурентных преимуществ, наращивании 

перспективных, выявлении и создании потенциальных преимуществ, а также в оценке, 

анализе и учете факторов рыночной среды, повышающих или понижающих 

конкурентоспособность предприятия в процессе осуществления его финансово-

хозяйственной деятельности и реализации соответствующей стратегии и тактики для 

достижения намеченной цели развития. Финансовое состояние – важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
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экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и 

производственном отношении [4, с 16]. Однако для успешного функционирования 

предприятия и достижения им поставленной цели одного умения реально оценивать 

финансовое состояние, как было обозначено выше, недостаточно. 

Таким образом, в условиях усиления конкуренции каждое предприятие для 

поддержания конкурентных преимуществ определяет наиболее совершенные способы и 

направления развития, гарантирующие ему наиболее выгодную позицию на рынке. 

Ужесточение конкуренции ведет к необходимости оценивать риски конкурентной позиции, 

сохранять и повышать конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 

При этом областями ключевых задач деятельности компаний остаются выявление, 

формирование и максимальное удовлетворение потребности потребителей. Инструменты 

достижения и усиления конкурентных преимуществ во многом определяются внедряемыми 

инновационными информационно-коммуникационными технологиями. Они позволяют 

определить направления развития цифровизации предприятий, оказывают стимулирующее 

или сдерживающее влияние на развитие конкурентных преимуществ в цифровой среде. 
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ВЛИЯНИЕ УГРОЗ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 

Демографическая безопасность представляет собой защищенность социально 

экономического развития общества от внутренних и внешних демографических угроз, 

обеспечивающую сохранение геополитического суверенитета и потенциала воспроизводства 

населения государства. Демографическую безопасность можно рассматривать на 

национальном и региональном уровне. В последние годы наблюдается усиление влияния 

демографической компоненты на социально-экономическое развитие общества. В этой связи 

органы государственной власти вынуждены решать широкий спектр демографических 

проблем. Для принятия эффективных управленческих решений требуется комплексный 

подход, позволяющий получить объективную оценку сложившейся ситуации, выявить 

причины и специфику негативных демографических тенденций.  

Учитывая тот факт, что состояние демографических процессов по-разному проявляется 

в отдельных регионах страны, особую актуальность приобретает исследование различных 

аспектов демографической безопасности на территориальном уровне. Применительно к 

региону, она означает защищенность и жизнестойкость существования населения данного 

региона, его устойчивое и расширенное воспроизводство. Современная демографическая 

ситуация в Республике Башкортостан сформировалась под влиянием политических, 

социально-экономических процессов в Российской Федерации, а также демографических 

процессов, происходивших в предыдущие десятилетия. 

В отличие от многих регионов России более обоснованная экономическая и социальная 

политика, проводимая в Республике Башкортостан, в значительной мере способствовала 

сдерживанию развития демографического кризиса. Руководство республики уделяет большое 

внимание демографическим проблемам. Президентом Республики Башкортостан подписан 

ряд указов, в соответствии с которыми реализуются мероприятия, направленные на 

социальную поддержку молодых и многодетных семей.  

В Республике Башкортостан осуществляется реализация множества государственных 

программ, направленных на развитие социальной сферы (табл. 1). Из данных таблицы 1 

видно, что общая сумма финансирования в 2020 г. составила 219,6 млрд. руб., и освоено 

195,1 млрд. руб. или 88,8% от выделенных средств. По итогам 2020 г. Республика 

Башкортостан остается регионом с высокой долей сельского населения, из общей 

численности населения 2521,8 тыс. чел. (62,4%) - городское население, 1516,31 тыс. чел. 

(37,6%) — сельское население (рис.) [2, 44].  

Из данных рисунка видно, что городское население за 2020 г. по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 970 человек, а сельское население сократилось на 13830 человек. 

Общая численность населения имеет тенденцию к снижению за весь рассматриваемый 
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период. Под естественным движением населения понимается изменение количества жителей 

страны под влиянием таких демографических показателей, как рождаемость и смертность. 

Рассмотрим показатели демографической безопасности населения Республики Башкортостан 

за 2016-2020 гг. в таблице 2. 

Таблица 1  

Финансовое обеспечение государственных программ 

 в рамках программной части бюджета Республики Башкортостан на 2020 г., тыс. руб. 

 

Наименование государственной программы 

Предельный 

объем 

финансирования 

Объем 

освоенных 

средств 

Доля 

освоенных 

средств, % 

Социальная защита населения  37 088 032,4 35 636 401, 5 96,1 

Развитие здравоохранения  108 193 090,1 106 130 777,6 98,1 

Развитие культуры и искусства  8 280 797,7 5 595 395,2 67,6 

Развитие образования 58 111 023,7 39 856 335,6 68,6 

Доступная среда 64 764,7 51 274,0 79,2 

Регулирование рынка труда и занятости 

населения  
7 880 006,4 7 856 386,4 99,7 

Итого 219 617 715,00 195 126 570,3 88,8 

 

Рис. Изменение численности населения Республики Башкортостан  

за 2016-2020 гг., тыс.чел. 

 

Прирост населения наблюдался в 2016 г., а с 2017 г. наблюдается только убыль. 

Смертность в 2020 г. по сравнению с 2018 г. превышает на 19,4%. Высокий уровень 

смертности зарегистрирован в муниципальных образованиях: Стерлибашевском (21,8%), 

Бураевском (21,5%), Архангельском (21,0%), Альшеевском (20,6%), Бакалинском (20,2% и 

Аскинском (20,1%) [2]. 

В Республике Башкортостан в 2020 г. в структуре смертности по основным причинам, 

по-прежнему, на 1 месте остается доля умерших от болезней системы кровообращения (БСК) 

– 36,4%, на 2 месте – доля умерших от болезней органов дыхания – 13,4%, на 3 месте - доля 

умерших от новообразований, в том числе злокачественных – 11,7%, от внешних причин 

(травмы, отравления и несчастные случаи) – 6,8%. Более 80 тысяч жителей Башкирии 

заразились коронавирусом, за 2020 г. республика потеряла 10 653 человека избыточно 

умерших, что на 21,6% больше, чем в 2019 г. Это не самые худшие цифры по ПФО, но хуже, 

чем в среднем по России, где смертность увеличилась на 18%. Падение рождаемости 

сложилось из-за того, что сейчас имеют в детородный возраст те, кто родился после распада 

Советского Союза, в 1993 году и позже. То есть как раз в те годы, когда наблюдались 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2515,9 2518,97 2522,02 2520,8 2521,8

1555,16 1548 1541,27 1530,14 1516,31

Городское население Сельское население
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наименьшие показатели рождаемости. Современные россияне, в среднем, вступают в брак (а 

значит, и рождают детей) гораздо позже, чем поколение их дедушек и бабушек и даже 

родителе.  

Таблица 2 

Естественное движение населения Республики Башкортостан за 2016-2020 гг. 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в 

% к  

2016 г. 

2020 г. в 

% к  

2018 г. 

Рождаемость, тыс. чел 55,7 49,2 47,0 41,8 41,0 73,6 87,2 

Смертность, тыс. чел 52,3 50,3 50,4 49,1 60,2 115,1 119,4 

Родившихся на 1000 человек 

населения 

13,7 12,1 11,6 10,3 10,2 74,5 87,9 

Умерших всего на 1000 человек 

населения 

12,8 12,4 12,4 12,1 15,0 117,2 121,0 

Естественный прирост/убыль 3,3 -1,1 -3,4 -7,3 -18,6 - - 

Естественный прирост/убыль на 

1000 человек населения 

0,8 -0,3 -0,8 -1,8 -4,7 - - 

Количество браков 25,3 27,9 25,3 25,1 19,3 76,3 76,3 

Количество разводов 15,6 15,5 15,4 15,4 14,6 93,6 94,8 

Коэффициент миграционного 

прироста, на 1000 человек 

-18 -6 -22 -14 -12,3 68,3 55,9 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

71,00 71,73 72,06 72,64 70,36 99,1 97,6 

 

В целом в республике проявляются тенденции брачного поведения характеризующееся 

снижением доли лиц состоящих в браке, повышением возраста создания семьи и 

взрослением материнства, ростов разводов и незарегистрированных браков, рождением детей 

вне брака, увеличением доли бездетных и уменьшением доли многодетных матерей. Средний 

возраст вступления в первый брак в 2020 году у женщин - 26,6 лет, у мужчин 28,9 лет. В 2020 

г. в республике брак зарегистрировали 19,3 тыс. пар.  

В целом по стране и в Республике Башкортостан очень много разводов. Фактически, 

разводами, причем через год-два, три после регистрации, заканчивается большинство браков. 

И хотя в республике заключенных браков все же больше, чем расторгнутых, разница между 

этими показателями каждый год снижается. Распад семей, как известно, ведет к снижению 

рождаемости. Таким образом, анализ демографической ситуации, сложившийся в Республике 

Башкортостан, характеризуется депопуляцией, т.е. убылью населения и низкой 

продолжительностью жизни. Демографические прогнозы не являются оптимистичными, а 

также при сохранении современного уровня рождаемости и уровня смертности ожидается 

сокращение населения трудоспособного возраста. На сегодняшний день рассматривается 

множество подходов к формированию такого состава сфер жизнедеятельности, входящих в 

систему анализа и диагностики демографической безопасности. Индикаторы 

демографических угроз — функциональные характеристики отдельных сторон процесса 

демографического воспроизводства и формирования демографических структур 

(половозрастной, семейной, этнической), отражающие его негативный характер [1].  

Важнейшей проблемой при разработке методического инструментария является выбор 
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показателей, которые будут положены в основу оценки демографической безопасности 

территории. Демографическая безопасность как страны, так и ее отдельных регионов не 

может быть измерена одним частным индикатором [3,5]. 

Каждый из индикаторов может быть описан одним или совокупностью показателей и 

отображает либо состояние объекта исследования, либо ход демографических процессов, их 

количественные и качественные характеристики в агрегированном виде. Опираясь на работы 

авторов и на собственные исследования проблем демографической безопасности региона, 

предлагается система ключевых индикаторов демографической безопасности региона, а 

также их пороговый значения для условий Республики Башкортостан. Рассмотрим основные 

индикаторы демографической безопасности региона и их пороговые значения в Республике 

Башкортостан (табл. 3). 

Таблица 3 

Индикаторы демографической безопасности региона и их пороговые значения 

 
Индикаторы Пороговые значения 2016 2017 2018 2019 2020 

Индикаторы естественного и механического движения населения 

Коэффициент естественного прироста 

населения, % 

Не менее 1,2 0,9 -0,3 -0,8 -1,8 -4,7 

Коэффициент механического прироста 

населения, % 

Не менее 0 -1,8 -0,6 -2,2 -1,3 -1,1 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 

Не менее 75 71,00 71,73 72,06 72,64 70,36 

Индикаторы трудовых ресурсов региона 

Уровень безработицы, % Не более 5 5,8 5,6 4,9 4,4 5,9 

Отношение численности трудовых 

ресурсов к численности населения, % 

Не менее 60 56,7 55,0 54,1 54,0 55,8 

Отношение численности занятых к 

численности населения, % 

Не менее 50 43,2 42,5 41,5 40,6 39,3 

Средний возраст трудовых ресурсов, лет Не более 41 38,6 38,8 39,0 39,2 39,4 

Индикаторы доходов населения 

Средняя номинальная заработная плата, 

тыс. руб. 

Не менее ср. знач. 

по РФ 

28,1 30,3 33,7 36,5 38,7 

Отношение среднедушевых доходов 

населения к величине прожиточного 

минимума, раз 

Не менее 3,5 3,2 3,3 3,2 3,2 3,7 

Отношение средней заработной платы к 

прожиточному минимуму, раз 

Не менее 3 3,3 3,5 3,8 3,8 3,9 

Отношение средней пенсии к 

прожиточному минимуму, % 

Не менее 140 137,0 148,2 153,7 151,5 147,4 

Коэффициент бедности, % Не более 7 12,5 12,3 11,9 12,1 11,7 

Коэффициент фондов, раз Не более 8 15,8 19,0 15,5 15,0 13,5 

Индикаторы расходов населения 

Соотношение доходов и расходов 

населения 

Не менее 110 108,9 106,4 102,9 103,8 103,6 

Доля потребительских расходов в общей 

сумме расходов населения 

Не более 70 81,9 84,0 86,5 87,6 87,1 

Доля расходов на продукты питания в 

общей сумме расходов 

Не более 20 37,7 34,5 34,9 30,8 29,3 
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Индикаторы естественного и механического движения населения в 2020 г. не достигают 

пороговых значений, это говорит о том, что в Республике Башкортостан смертность 

превышает рождаемость и может возникнуть демографический кризис, если такая тенденция 

будет продолжаться.  

Уровень безработицы по итогам 2020 г. сложился на уровне 5,9%. Численность 

безработных к концу сентября 2021 г. составила 82 тыс. человек. По состоянию на 1 сентября 

2021 года численность трудоустроенных или иным образом восстановивших занятость 

составила 37 тыс. человек. По данным Росстат, средняя зарплата в республике в 2020 г. 

составила 38 706 руб. — это достаточно низкий показатель по меркам РФ [4].  

Таким образом, проанализировав основные индикаторы демографической безопасности 

региона и их пороговые значения, можно сделать вывод, что в Республике Башкортостан за 

2016-2020 гг. высокий уровень угроз в демографической сфере. Следует отметить, что в 

последние годы региональные органы власти принимают активные меры, направленные на 

устранение обозначенных демографических угроз.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ 
 

На сегодняшний день, происходит стремительное развитие рынка и экономики, а 

ассортимент товаров увеличивается в больших масштабах. Данный процесс, как правило, 

влечет за собой более ожесточенную конкуренцию и необходимость принимать более 

современные и эффективные методы продвижения товаров. Для этого существует такой 

инструмент — реклама. Исходя из своей актуальности, данная тема была отражена в работах 

многих отечественных авторов [1-3]. 

Для того, чтобы понять сущность данной системы, в первую очередь, следует 

рассмотреть основные понятия рекламы: 

 Реклама — это массовая коммуникация, которая способна сформировать мнение и 

настроение, способствующее закреплению привычек, навыков покупателя [1].  

 Рекламная деятельность — это специализация, осуществляющая распространение 

информации о продукции, выпускаемой торговым предприятием, тем самым, побуждающая 

к оперативной обратной связи[6].  

 Международная реклама — это разновидность общей экономической концепции, 

принятой во всем мире. С ней связаны мировые процессы взаимодействия, особенности 

экономической интеграции в экономике планеты[5]. 

С точки зрения рекламной коммуникации обычно выделяют две основные цели, 

которые характеризуют большинство рекламных обращений [4]: 

 Сформировать необходимые знания о рекламируемой продукции. 

 Сформирование «выгодное» отношение к данной продукции. 

В маркетинговой деятельности основные цели рекламы тесно связаны с целями 

маркетинговых коммуникаций, а именно: увеличение спроса и стимулирование сбыта. В 

данной практике выделяют три главные группы задач, решаемые рекламой [6]. 

Реклама-сообщение: данная реклама призвана привлечь внимание у потребителей к 

рекламируемому продукту и сформировать у них знания о нем. 

Реклама-убеждение: она формирует у потенциальных потребителей предпочтения 

рекламируемого объекта, убеждение том, что данный продукт превосходит в 

характеристиках и преимуществах прочие аналоги. 

Реклама-напоминание: она поддерживает у потенциальных потребителей рекламы 

осведомленность о товаре и устойчивый интерес к нему. Основная цель: поддержание 

устойчивого спроса. 

Несомненно, в 2021 г, в период кризиса, лидирующим трендом в мире рекламы 

является интернет реклама, большинство торговых предприятий отдают предпочтение 

именно в ее пользу. Существует большое количество видов онлайн-рекламы: контекстная 

реклама; баннерная реклама; seo-продвижение сайтов в поисковых системах; тизерная 
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реклама; таргетированная реклама в социальных сетях; рассылка по электронной почте. 

Далее перечислены остальные виды рекламных инструментов: пресса; печатная реклама 

(буклеты, листовки и т.д); экранная, тв-реклама; радиореклама; наружная реклама (билборды, 

вывески, витрины и т.д). Данная классификация рекламных средств является полной, но не 

исчерпывающей картиной существующий набор средств рекламной деятельности и отражает 

многообразие видов рекламных материалов и, которые используются в практике рекламной 

работы торговых фирм. В процессе организации рекламной деятельности торгового 

предприятия выделяют пять основных этапoв [6]: постановка задач рекламной деятельности; 

выбор средств и установление времени рекламного обращения; разработка рекламного 

обращения; разработка рекламного бюджета; оценка эффективности рекламной 

деятельности. Далее рассмотрена организация рекламной деятельности шведской компании 

H&M. Компания ведет активную коммуникативную политику. Основные методы 

продвижения продукции включают в себя: рекламу; стимулирование сбыта; связь с 

общественностью; личную продажу и прямой маркетинг. Более подробно данные методы 

описаны в таблице. 

Таблица 

Коммуникационная политика организации 

 

Вид коммуникации Реализация 

Реклама Онлайн-реклама, печатная реклама, внешняя реклама, видеоролики. 

Стимулирование 

сбыта 

Конкурсы и розыгрыши сертификатов, сезонные акции, скидки и 

распродажи, прием одежды на переработку в обмен на скидочный купон, 

стафф-карты, лимитированные коллекции. 

Связь с 

общественностью 

Ежегодные отчеты, Пожертвование в фонд H&M Foundation, колаборации с 

известными дизайнерами, открытие новых торговых точек, 

Личная продажа Консультация покупателей, Социальные сети 

Прямой маркетинг Новостная рассылка, покупки через интернет-магазин, связь по телефону, 

журнал. 

 

Компания отдает предпочтения таким средствам рекламы как интернет-реклама. Об 

этом говорит активное ведение аккаунтов в различных социальных сетях, таких как YouTube, 

Twitter, Instagram и другие. Для компании данные каналы являются очень эффективными, 

поскольку исходя из анализа потребителей, выяснилось, что практически все опрошенные 

предпочитают интернет рекламу. Также сюда входит официальный сайт компании и рассылка 

на email-почту своих клиентов. Бренд имеет собственный модный журнал. Журнал H&M 

Magazine - это издание предлагает читателям материалы о моде, рекомендации по созданию 

стиля и рассказывает о последних тенденциях образа жизни. Выходит журнал четыре раза в 

год, кроме того, его можно прочитать на домашней странице в Интернете. На локальном 

уровне используются билборды, плакаты, вывески, логотипы на торговых центрах. Из 

печатной рекламы можно выделить купоны, сертификаты и также печатные издания в виде 

журналов. Дизайн магазина, как правило, продуман до мелочей. Над дизайном интерьера 

работает специальное архитектурное бюро, которое входит в штат H&M. Они продумывают 

оформление и освещение. Форматы используемых рекламных обращений являются 

достаточно информативными актуальными и креативными для большинства потребителей. 
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Также данный бренд отличился маркетинговыми приемами по типу переработки старой 

одежды в обмен на скидочные купоны, а также наибольшим количеством коллабораций со 

знаменитостями. Было проведено анкетирование потенциальных потребителей в числе 70 

респондентов с целью оценки эффективности рекламных кампаний магазина H&M. 

Выяснилось, что данная компания получила особое известие благодаря интернет-рекламе и 

локальным магазинам в местных торговых центрах. Также было выявлено, что наиболее 

востребованной площадкой для рекламы является интернет, в частности социальные сети и 

видеоролики. На сегодняшний день самыми популярной социальной сетью из 

представленных является: Instagram, больше половины респондентов отдают предпочтение 

данной площадке. Она позволяет повысить узнаваемость и лояльность к бренду, собрать 

большой охват и отклик, а также сгенерировать трафик (рис. 1) 

 
Рис.1. Популярные социальные сети для рекламы магазина 

 

Дизайн и информативность, как выяснилось, являются основополагающими 

критериями для совершения покупки после рекламного обращения. Также ненавязчивая 

реклама более привлекательна в глазах потенциальных потребителей, в то время как 

запоминаемость и простота остаются второстепенными критериями (рис. 2). 

 
 

Рис.2. Критерии рекламы для совершения покупки 

 

Также произведена оценка касательно дизайна и креативности рекламы, большая часть 

респондентов оценили данный критерий в 5 (65%) и 4(31%) баллов по пятибалльной шкале. 

Большая часть опрошенных, число которых составляет 83%, утверждает что рекламные 

кампании H&M достаточно хорошо адаптированы для Российских потребителей. Рекламные 

кампании H&M являются достаточно информативными и понятными для потенциальных 

потребителей (рис. 3).  
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Рис.3. Оценка информативности и понятности рекламных обращений  

компании H&M (от 1 до 5 баллов, 5 – наивысший балл)  

 

По итогам исследования коммуникативной эффективности рекламных кампаний H&M 

были получены следующие результаты. Выявлен высокий уровень осведомленности 

потребителей о данном бренде, наиболее эффективным медиаисточником является интернет, 

в особенности социальные сети. Наиболее запоминающимися и предпочтительными 

элементами является реклама в социальных сетях и видеоролики. Уровень влияния рекламы 

на потребителей также является высоким, поскольку у большей части опрошенных возникает 

мотивация совершить покупку. Благодаря полученным данным из первичных и вторичным 

источников, было разработано несколько рекомендаций по продвижению бренда H&M. 

Внедрение следующих форматов продвижения обеспечит эффективный прирост целевой 

аудитории, в последствие покупателей: запуск рекламных кампаний на площадке tik-tok; 

создание тематических челленджей и конкурсов; интеграция бренда с фолловерами; 

нативные ролики; коллаборации с известными блоггерами; создание программ лояльности. 

Для увеличения охвата зрителей, в последствие увеличения продаж, следует публиковать 

посты в социальных сетях в зависимости от своего формата в определенные дни недели, для 

этого был составлен недельный медиаплан контента. Приблизительно оптимальными часами 

для публикаций постов являются: в Instagram 10:00-12:00, 18:00-21:00; во ВКонтакте 7:00-

8:00, 20:00-01:00; в Facebook 15:00-17:00, 21:00-22:00; в YouTube 20:00-01:00. Помимо 

социальных сетей, следует активно задействовать и баннерную рекламу, поскольку она 

отличается особой видимостью и красивым дизайном. Благодаря соблюдению 

вышеперечисленных факторов можно обеспечить высокий уровень продаж данной категории 

товаров, а также ее производство.  

Таким образом, организация рекламной деятельности – это четкий план, который дает 

ответы на следующие вопросы: для чего предназначена именно эта рекламная кампания, на 

кого она направлена, что необходимо иметь в результате ее реализации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ЦИФРОВОМ МИРЕ:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

Создание экономических систем – ключевое направление развития компаний, 

функционирующих на интернет-рынках. Основная борьба среди крупных технологических 

корпораций разворачивается в сфере услуг, а возросшая потребность онлайн-сервисов в 

условиях COVID-19 только обостряет конкуренцию в ведущих областях. Цифровые 

экономические системы зародились на Западе, но активно развивались и обрели свою 

популярность в Китае в начале XXI в. благодаря продвижению ряда сервисов, связанных с 

онлайн-гигантами Alibaba и Tencent. Кроме разработки и запуска собственных продуктов, эти 

компании вложили более 1300 инвестиций в стартапы в различных сферах. Количество 

цифровых экономических систем на российском рынке растет, а существующие — 

расширяются. На карте ICT.Moscow — больше 150 цифровых бизнес-экосистем: «Сбер», 

«Тинькофф», «Яндекс», «МТС» и «Магнит». Крупные компании ориентируются 

на разработку экосистем, на основании чего строят свою стратегию на 5-10 лет. По 

прогнозам McKinsey, к 2025 г доля экономических систем в мировой экономике в денежном 

выражении достигнет 60 триллионов долларов – 30% мирового ВВП. Уже сегодня 7 из 9 

крупнейших компаний мира – экосистемы (кроме Saudi Aramco и Tesla) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Топ-9 крупнейших компаний мира по капитализации, млрд долл (McKinsey Digital)  

 

Анализируя различные трактовки понятия «бизнес- экономическая система», можно 

заключить, что это совокупность компаний, работающих на основе партнерства и создающих 
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общий продукт. Фундамент их успешного функционирования – общие цели и интересы, 

необходимость реагировать на постоянно растущие и изменяющиеся запросы потребителей. 

В данной бизнес-модели конкуренция уходит на второй план. По мнению экспертов BCG, 

цифровые экономические системы имеют ряд важных отличий. Во-первых, это модульный 

принцип. В экосистемах составляющие предложения для потребителей могут 

разрабатываться независимо, но функционировать сообща, как единое целое. Во-вторых, в 

системе продукты должны быть взаимно совместимыми. И в-третьих, характерной чертой 

являются многосторонние отношения и координация. Цифровая экосистема — нечто 

динамичное, постоянно развивающееся, объединяющее различные бизнес-подразделения. 

Это сообщество отличных друг от друга компаний с собственными характеристиками, 

нуждами и предложениями. Тем не менее им требуется один и тот же набор инструментов 

для решения основных технологических задач. 

Все больше компаний осознают необходимость привлечь клиентов сервисами разной 

направленности, находящимися на одной платформе. Цифровые экосистемы – это не только 

крупные технологические и финансовые компании, но и представители малого и среднего 

бизнеса, которые работают офлайн. Перевести бизнес на системные рельсы можно двумя 

способами: создать собственную экосистему или присоединиться к внешней [2, с. 45]. 

 
Рис. 2. Классификация цифровых экономических систем 

 

Наличие локальной экономической системы способствует эффективной обработки 

входящих запросов, оптимизации бизнес-процессов и слиянию с партнерами, которые могут 

оказывать клиентам услуги смежного профиля. Размер бизнеса здесь не играет ключевую 

роль, поскольку данный тип цифровой системы подходит организациями с большим объемом 

трафика. Главная задача такой системы – повышение эффективности обработки и решения 

вопросов потенциальных клиентов. Собственные экономические системы подразделяются на 

вертикальные, горизонтальные и гибридные. Вертикальным свойственно производство 

продукта самой компанией и обеспечение потребителей этим товаром или услугой этой же 

организацией. Горизонтальные сосредоточены на охвате целой области: продукты 

предлагают независимые поставщики. Гибридная – синтез горизонтальной и вертикальной 

Экосистемы
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моделей. Основное внимание уделяется продаже собственных продуктов с предложением 

дополнительных услуг от партнеров.  

Внешние экономические системы ориентированы на бизнес с ограниченным потоком 

заявок. Здесь в приоритете – увеличение трафика. Главное преимущество, которое получает 

компания после присоединения к внешней экосистеме, – расширение клиентской базы, ведь 

фирма выходит и на глобальный маркетплейс в своей сфере, и на партнерскую платформу с 

предложением своих услуг. Сама интеграция в рамках системы основана на принципе win-

win: каждый её участник извлекает для себя пользу из сотрудничества такого рода. Так, 

партнёры находят новых клиентов, которые ранее были недоступны из-за ограниченных 

ресурсов. Компания собирает и анализирует данные о покупателях для разработки планов 

взаимодействия с потребителями (рис. 3). А клиент приобретает нужные продукты или 

услуги, которые компания смогла ему предложить за счёт системы рекомендаций [1, с. 105-

107]. 

 
Рис. 3. Преимущества цифровых экосистем для бизнеса (на основе данных BCG Global) 

 

Достоинства цифровых экономических систем заключаются в удобстве использования 

и выгоде клиента. Бесшовная идентификация и единая платформа делают системы 

практичными. Не нужно каждый раз вводить логины и пароли или подтверждать личность. 

Все службы одной системы распознают пользователя по единому клиентскому ID и зачастую 

доступны из одного приложения. Также во многих экосистемах есть централизованная 

поддержка клиентов.  

Благодаря подпискам одной экономической системы (Amazon Prime, «Яндекс.Плюс» и 

«СберПрайм») потребитель может получить более выгодные условия, чем при использовании 

конкретного продукта или услуги по отдельности. По результатам исследования McKinsey, 

71% потребителей хотели бы получать разносторонние экономические системные 

предложения (McKinsey Digital. https://clck.ru/ejDsD). 
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Компания, являющаяся частью системы, получает возможность расширить свою 

клиентскую базу и увеличить объем сбыта своей продукции. Так, благодаря подключению к 

экосистеме «Сбера» кинотеатр Okko увеличил скорость наращивания клиентской базы 

примерно в 12 раз. Участники могут обмениваться информацией, передовым опытом и 

лучшими практиками, а, следовательно, лучше и быстрее удовлетворять потребности 

клиентов. Еще одна тенденция, связанная с развитием систем, — соединение IT-

корпорациями своих сервисов в единые суперприложения, например, Uber (США) — такси, 

каршеринг, платежная система, доставка еды и товаров; Google Map (США) — планирование 

регулярных поездок, бронирование туров, отелей и авиабилетов, столиков в ресторанах, заказ 

еды, вызов такси; «Яндекс Go» (Россия) — такси, каршеринг, общественный транспорт, 

перевозка грузов, доставка еды из ресторанов и продуктов из «Яндекс Лавки»; «ВКонтакте» 

(Россия) — платежная система VK Pay, мини-приложения, через которые можно заказывать 

еду, смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку, играть (РБК Тренды. https://clck.ru/ejDtY). 

Однако экономические системы не всегда приносят прибыль. Бизнес теряет 

возможность к инновациям из-за укрупнения и громоздкости оргструктуры ввиду развития 

экосистем. К ведущим международным экосистемам принято относить четыре американские 

технологические компании: Google, Apple, Facebook и Amazon (так называемая GAFA); и две 

китайские: Alibaba и Tencent. Эти гиганты технологической индустрии благодаря успешному 

использованию цифровых платформ и естественному входу на смежные сегменты рынка 

значительно укрепили свое влияние, что обусловило их финансовый успех и увеличение 

клиентской аудитории.  

Китайские корпорации, прежде всего, нацелены на внутренний рынок ввиду его 

размера и количества населения. Их деятельность на мировом рынке не столь ярко выражена, 

как их американских конкурентов. Китайские системы при выходе за пределы 

отечественного рынка ориентированы на поддержку национальной экономики: продвигают 

китайских товаропроизводителей за рубежом.  

Глобальные технологические компании давно развиваются на мировом рынке и 

сотрудничают с партнерами из других стран. Это касается бесконтактных товаров и услуг 

(музыка, фильмы, программное обеспечение) и тех, которые требуют непосредственного 

взаимодействия, например, доставка почтовыми службами (Boston Consulting Group Global. 

https://clck.ru/ejDvY). 

Сегодня в России есть две гигантские цифровые экономические системы — «Яндекс» и 

«Сбер». Но не стоит забывать и о других экосистемах, чуть меньшего размера. Они 

образуются вокруг крупных банков, операторов мобильной связи, ритейла («МТС», 

«Магнит», “Х5 Retail Group”) (https://clck.ru/ejE7C). Помимо коммерческих цифровых 

экосистем, существуют и государственные цифровые системы (Единый портал госуслуг и его 

московский партнер Mos.ru), цифровая экосистема банка — интернет-банк, мобильный банк, 

круглосуточный сервис поддержки, сервисы покупки и единая программа лояльности для 

всего этого — и цифровая корпоративная экономическая система. Базовыми элементами 

системы компании являются мини-ээкономические системы, существующие по умолчанию 
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между разными продуктами одного вендора. 1С ERP, «1С Бухучет», «1С ЗУП» 

интегрируются друг с другом почти без посторонней помощи (РБК Тренды. 

https://clck.ru/ejDtY). 

Сегодня цифровые платформы и экосистемы – наиболее перспективная и успешная 

форма ведения бизнеса. Предъявляемые к цифровым экосистемам требования большей 

частью сосредоточены на защите персональных данных клиентов, проверке содержания 

размещаемого контента, равноправном доступе к монетизируемой информации 

поведенческого характера (запросы, данные о покупках и транзакциях, клиента) и 

антимонопольном законодательстве (ЦБ РФ. https://clck.ru/ejDuv).  

Зачастую органы финансового регулирования не имеют правовых оснований 

вмешиваться в деятельность цифровых экономических систем, поскольку те открыто не 

представлены на рынке. В целом управление системами зависит от ряда факторов: наличия 

локальных экосистем/платформ на рынке, приоритетов социально-экономического развития 

на ближайшие 5–10 лет и исторически сложившихся подходов к регулированию новых 

областей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Регулирование внеоборотными активами предприятия, то есть составом и структурой 

его имущества и источников средств, разрешает оценить их динамику и принять решение о 

необходимых направлениях их изменения. Устройство активов характеризует в первую 

очередь уровень мобильности имущества предприятия, а также позволяет определить, за счет 

каких элементов эта мобильность обеспечивается, снижается или повышается. На данный 

момент управление внеоборотными активами предприятий и возможности его 

совершенствования являются актуальной проблемой. Поэтому, выбор темы исследования 

можно объяснить следующим: 

Во-первых, управление внеоборотными активами является важнейшим моментов в 

управления предприятием в целом. 

Во-вторых, в условиях рынка изменились права предприятий в области управления 

активами, мера ответственности за качество (эффективность) их использования, так как под 

активами стали понимать авансированный в них капитал. 

В-третьих, изменился подход к пониманию проблемы. Под активами, как объектом 

купли-продажи в настоящее время понимаются не только части имущественного комплекса, 

но и предприятие целиком. А это требует комплексного, объективного подхода к оценке. 

В-четвертых, расширение законодательной базы дает возможность предприятиям 

эффективней использовать имущество, строить политику воспроизводства основных средств. 

Особенно данная тема актуально применительно к крупным компаниям, ведь именно у 

крупного бизнеса внеоборотные активы являются значительной статьей актива баланса. 

Повышение эффективности управления внеоборотными активами на крупном предприятии 

дает возможность увеличить прибыль. Тема была раскрыта в работах таких авторов, как А.Х. 

Алхузина, Л.И. Заббарова, С.Б. Зайнуллина, Д.Н.Маркелова и др. [1-5].  

Целью статьи является разработка мероприятий по совершенствованию управления 

внеоборотными активами ПАО «НК «Роснефть». Информационной базой исследования в 

работе являются нормативно-правовые документы, которые регламентируют управление 

внеоборотными активами на предприятии, а также финансовая отчетность и иные 

информационные материалы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК 

«Роснефть». 

Внеоборотные активы – это имущественные ценности организации с 

продолжительностью использования более одного года, включающие в себя основные 

средства, нематериальные активы, доходные вложения, которые характеризуются 

производительностью и способностью приносить доход. Чтобы понять, что из себя 

представляют внеоборотные активы, надо обратиться к составным элементам данного 
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понятия. Как было сказано ранее, активы – это средства, используемые предприятием более 

одного года. Они находят отражение в I разделе бухгалтерского баланса и содержать 

следующие статьи баланса: основные средства, нематериальные активы, доходные вложения 

в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения и незавершенное 

строительств (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Состав внеоборотных активов 

 

На сколько эффективна деятельность любого предприятия? — надо рассмотреть и 

проанализировать структуру баланса, которая позволит определить какие структурные 

изменения произошли, какие средства были задействованы для процесса деятельности 

предприятия. С помощью данного анализа, сотрудники предприятия смогут выявить 

проблемные места. 

Исследование внеоборотных активов ПАО «НК «Роснефть» представляется нужным 

начать с выявления структурно-динамических изменений в I разделе баланса. На диаграмме 

видно, что во внеоборотных активах преобладают финансовые вложения. Так в структуре 

актива на 31.12.2017 г. они занимали 80,23%, на 31.12.2018 г. – 79,72%, на 31.12.2019 г. – 

77,75% и на 31.12.2020 г. – 75,87%. Далее по структуре внеоборотных активов преобладают 

основные средства. Так в структуре актива на 31.12.2017 г. они занимали 15,86%, на 

31.12.2018 г. – 16,43%, на 31.12.2019 г. – 17,67% и на 31.12.2020 г. – 18,47%. Остальные 

элементы первого раздела активов составляют менее 6% (рис. 2.).  

Таким образом, происходит преобладание финансовых вложений доля в структуре, 

которых составляет более 76%, но при этом происходит снижение удельного веса, что может 

свидетельствовать о том, что предприятие вовлекает финансовые средства в основную 

деятельность. Но помимо финансовых вложений в структуре актива выбиваются и основные 

средства, удельный вес которых имеет тенденцию к увеличению. Касаемо основных средств, 

стоит еще отметить, что ПАО «НК «Роснефть» активно обновляет оборудование, в результате 

чего, они увеличиваются ежегодно. 
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Рис. 2. Структура внеоборотных активов 

 

Далее, целесообразно исследовать структуру внеоборотных активов по отдельным 

элементам, которые имеют наибольший удельный вес. А начать стоит с основных средств, 

проанализировав их состояние и эффективность использование. Для этого сточит произвести 

расчет основных коэффициентов, к которым относя: коэффициенты износа, годности, 

выбытия и поступления. 

 
 

Рис. 3. Коэффициент годности, износа, поступления, годности и выбытия, % 

 

Проанализировав все коэффициенты, можно сделать заключение о 

неудовлетворительном состоянии основных средств – их годность составила 36%. Так же 

стоит отметить, что ПАО «НК «Роснефть» обновляет основные средства, хотя и в небольшой 

степени. Следует постоянно следить за состоянием основных средств и своевременно их 

обновлять (табл). 

Таблица 

Эффективность использования основных средств 

 

Показатель Период, гг. 

на 31.12.17 на 31.12.18 на 31.12.19 на 31.12.20 

Выручка, тыс. руб. 4 892 934 6 968 248 6 827 526 4 835 091 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 1 122 664 1 227 870 1 297 443 1 364 303 

Чистая прибыль, тыс. руб.  138 969 460 781 396 526 155 811 

 Фондоотдача,% 4,36 5,68 5,26 3,54 

Фондоемкость 0,22 0,17 0,19 0,28 

Фондорентабельность,% 12,38 37,53 30,56 11,42 

 

18%

76%

6%

Основные средства 

Финансовые вложения 

Прочие 

0,57 0,59 0,61 0,64

0,43 0,41 0,39 0,36

0,12 0,12 0,10 0,07
0,00 0,02 0,00 0,01

на 31.12.17 г. на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г.

Коэффициент износа Коэффициент годности

Коэффициент поступления Коэффициент выбытия
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Представленные данные дают возможность заключить, что показатель фондоотдачи в 

последнем отчетном периоде снизился, что оценивается с негативной стороны, и 

свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств. Показатель 

фондоемкости в последнем отчетном периоде повысился, что оценивается негативно.И 

коэффициент фондорентабельности имел тенденцию к снижению и на конец анализируемого 

периода составил 11,42. Данный факт свидетельствует и снижении эффективности 

использования основных средств, что оценивается негативно. Далее целесообразно будет 

оценить динамику финансовых вложений (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика финансовых вложений, млн руб. 

 

За анализируемый период финансовые вложения увеличились, так на 31.12.18 г. по 

сравнению с 31.12.17 г. произошел рост на 528 575 825 млн.руб. или на 7,85% на 31.12.19 г. 

по сравнению с 31.12.18 г. уменьшились на 441 485 040 млн.руб. или на 6,08% и на конец 

анализируемого периода составили 7 187 984 529 млрд.руб. (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Долгосрочные финансовые вложения, млн. руб. 

 

В финансовых вложениях наибольший удельный вес занимают долгосрочные 

финансовые вложения, так 31.12.17 г. они занимали 89,18%, на 31.12.18 г. – 84,84%, на 

31.12.19 г. – 85,54% и на 31.12.20 г. –80,20%. А краткосрочные финансовые вложения за весь 

анализируемый период увеличились на 19,81%. В результате проведенного анализа было 

выявлена проблема, которая заключается в высоком уровне финансовых вложений. Так как 

увеличиваются стоимость и удельный вес нематериальных активов, что говорит о развитии 

инновационной составляющей деятельности организации. За последние годы ПАО «НК 

«Роснефть» ведет активные вложения в свои НМА – это проявляется в продаже акций 

компаний за счет чего происходит слияние с другими более мелкими нефтяными компаниями 

и участие в совместных добычных и логистических проектах, вкладывают в научные школы. 
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На сегодняшний день опыт показывает, что компании в сфере добычи нефти и газа 

активно начинают внедрять в свои процессы различные инновационные технологии, 

программы ЭВМ, развивают франчайзинг и собственные товарные знаки, все больше 

внимания уделяют нематериальным активам в учетной политике и в итоге приобретают 

существенные преимущества, позволяющие увеличить прибыль [2].  

Также нефтяная компания не забыла и про своих сотрудников. Компания выделяет 

денежные средства на обучение детей сотрудник через различные репетиторские центры. 

Однако, инновационное развитие нефтяной компании все еще недостаточно. Основная часть 

денежных средств идет на приобретение оборудования и технологических разработок, а не на 

финансирование собственных. Финансирование собственных разработок является наиболее 

важным для развития отрасли, так как позволит не только развить собственные технологи, 

избавится от импортных, но и выйти на мировой рынок со своими товарами. Так же 

осуществление разработок позволит найти более эффективное решение своих проблем, так 

как такие разработки учитывают нужды компании. Ввиду всего этого компания сможет не 

столкнуться с риском, который связан с санкциями и неблагоприятной политической 

обстановкой в мире, которая может привести к продаже акций европейских компаний и 

прекращение поставок зарубежного оборудования. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ОЛИМП-ТАГАНРОГ») 

 

Дух соперничества — это один из важнейших факторов в рыночной экономике. Он 

выражается во многом – в формах хозяйственной деятельности, которые определяют ее суть 

и наиболее ярко проявляются в такой экономической категории, как конкуренция. 

Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке продается много близких 

по своим потребительским свойствам товаров. Проведем оценку уровня 

конкурентоспособности на примере: Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-

Таганрог», зарегистрировано по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского 

111/21. Основное направление деятельности — оптовая торговля и закупка 

сельхозпродукции. Принципы работы ООО «Олимп-Таганрог»: развитие честных и 

открытых взаимоотношений с партнерами и клиентами; внедрение мировых стандартов 

ведения бизнеса; использование высокоэффективных технологий и новейших разработок; 

постоянное совершенствование качества услуг и продукции. 

«Олимп-Таганрог» — молодая динамично развивающаяся компания, которая уже более 

10 лет работает на рынке оптовой торговли зерном. Эта фирма является одной из самых 

надежных и активных на рынке. Высокий уровень менеджмента, который был 

продемонстрирован компанией на протяжении всего периода ее работы, позволил ей 

уверенно закрепиться в новых регионах. Благодаря этому, в настоящее время налажены 

деловые отношения со многими российскими и зарубежными партнерами. В компании 

закупают зерновые и масличные культуры. Осуществляет качественную поддержку процесса 

закупок в соответствии с оперативной приёмкой товара от поставщиков, осуществляя 

быстрый расчет с поставщиками. «Олимп-Таганрог» предлагает поставки следующего 

ассортимента зерна, используемого для продовольственных и кормовых целей: зерно, 

подсолнечник (семечка калиброванная и масличная), кукуруза, бобовые и другая 

сельхозпродукция; отруби оптом и другие продукты переработки зернобобовых и семечки в 

ассортименте. Поставки — россыпью и тарированные перевозки. оптовая продажа жома 

сахарной свеклы и других кормов для животных. 

С целью анализа конкурентной позиции ООО «Олимп-Таганрог» в качестве метода 

используем PEST-анализ [2], который позволит спрогнозировать изменения факторов 

внешней среды и выявить благоприятные и неблагоприятные тенденции. В ходе 

проведенного анализа полученные данные представлены в таблице 1. Согласно PEST-

анализу, ООО «Олимп-Таганрог» не будет иметь проблем с возрастанием курсов валют, 

нечестной конкуренцией, требованием к качественной продукции, но, с другой стороны, доля 

издержек на энергоресурсы высока и общий спад экономики тоже отрицательно влияет на 
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деятельность компании. С точки зрения влияния внешней среды на деятельность ООО 

«Олимп-Таганрог» можно отметить довольно сильное влияние политических и 

экономических факторов. 

Таблица 1 

PEST-анализ ООО «Олимп-Таганрог» 

 

Название Факторы 
Значение фактора по 

шкале от -3 до 3 

Политические 1.Увеличение доли налогов, уплачиваемых 

субъектами малого предпринимательства  

-1 

2. Обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого предпринимательства 

+2 

3.Государственное регулирование конкуренции +1 

4.Количественные и качественные ограничения на 

экспорт 

-2 

Экономические 1.Рост цен на энергоносители -2 

2.Уровень инфляции в стране -1 

3. Возрастание курсов валют +2 

4.Кредитно-денежная и налогово-бюджетная 

политика страны 

+2 

Технологические 1.Возростание роли интернета, как рекламной 

площадки  

+2 

2.Внедрение новых технологий +1 

Социальные 1.Демографическое состояние в стране  -1 

2. Высокие требования к качеству продукции и 

уровню сервиса 

+1 

 

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Олимп-Таганрог». Конкурентами ООО 

«Олимп-Таганрог» являются ООО «Хакан Агро-Русь»; ОАО «Астон»; ООО 

«Росзернотрейд»; ООО «Золотая Нива»; ООО «Феникс»; ООО «Азовэкспо». Все конкуренты 

расположены на территории Ростовской области. В целях дальнейшего анализа конкурентов 

в отрасли необходимо выделить стратегические группы конкурентов. Основными 

составляющими стратегической группы являются предприятия с близкими позициями в 

сфере производства и сбыта, а также схожие конкурентные возможности. Для выявления 

стратегических групп составляется карта стратегических групп конкурентов (рис. 1). 

 

Объем реализуемой продукции  

Высокая 

 

 

Средняя 

 

 

 

 

Низкая 

              Низкое                          Среднее                  Высокое       Качество продукции 

Рис. 1. Карта стратегических групп конкурентов ООО «Олимп-Таганрог» 

 

Из рисунка 1 видим, что ближайшими конкурентами ООО «Олимп-Таганрог» являются 

ООО «Феникс» и ООО «Росзернотрейд». Последний же в свою очередь является 
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непосредственно основным конкурентом для ООО «Олимп-Таганрог» по продаже 

сельхозпродукции на территории Ростовской области. Вторым этапом проведем SWOT – 

анализ для исследования конкурентной позиции ООО «Олимп-Таганрог». SWOT-анализ 

позволит оценить внутреннюю среду, упорядочить разрозненные представления об 

организации и конкурентном окружении и получить схему взаимодействия сил и слабостей, 

возможностей и угроз (табл. 2). 

Таблица 2  

SWOT-анализа для ООО «Олимп-Таганрог» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие квалифицированного персонала, имеющего 

опыт работы 

2. Накопленный многолетний опыт работы на рынке 

3. Налаженные деловые связи с потребителями 

продукции и поставщиками 

4. Завоеванная доля рынка  

5. Высокое качество продукции, сельхозпродукты 

соответствуют ГОСТам, ТУ и нормам ISO 

1. Слабая маркетинговая политика 

2. Слабая рекламная кампания 

3. Трудности в организации доставки 

сельхозпродукции 

Возможности Угрозы 

1. Спрос на продукцию достаточно стабилен и имеет 

тенденцию к увеличению 

2. Положительная тенденция роста производства 

промышленности 

3. Появление новых поставщиков  

4. Неудачное поведение конкурентов 

1. Появление новых игроков 

2. Резкие колебания урожайности 

зерновых культур 

3. Снижение плодородия почвы 

4. Слабое государственное регулирование 

и поддержка отрасли 

5. Экономический спад 

 

Итак, такие сильные стороны предприятия, как многолетний опыт и широкая база 

данных открывают возможности для дальнейшего развития фирмы. Исходя из 

произведенных анализов внутренней и внешней среды для разработки мероприятий по 

повышению конкурентоспособности предприятия, необходимо построить дерево целей. 

Метод дерева целей предусматривает структуризацию целей и выявление связей между 

целями и средствами достижения целей. Главная цель разбивается на несколько целей 

(функций), которые в свою очередь разбиваются на задачи, выполнение которых позволит 

достичь главную цель фирмы. Формулируя главную цель ООО «Олимп-Таганрог», 

используем SMART-критерии, которым эта цель должна соответствовать. Главная цель 

разбита на несколько функций (подцелей): увеличение объема продаж; повышение 

финансовой эффективности компании. Соответственно функции в процессе разбиваются на 

конкретные задачи. Дерево целей ООО «Олимп-Таганрог» предоставлено на (рис.2). 

По результатам анализов внутренней и внешней среды можно сделать вывод о том, что 

стратегия «Улучшай то, что делаешь» является наиболее эффективной. Эта стратегия 

является методом экономии издержек, этот метод выбирают те стратегические 

хозяйственные подразделения организации, на рынке которых наблюдается рост. 

Организация стремится расширить сбыт выпускаемых товаров на традиционных рынках 

путем таких маркетинговых усилий, как установление конкурентоспособных цен, 

наступательная реклама или интенсификация продвижения товаров. Таким образом, 
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стратегия «улучшай то, что делаешь» наиболее подходит для реализации целей ООО 

«Олимп-Таганрог», т.к. с помощью нее высока вероятность достижения поставленных целей. 

Проанализировав деятельность организации, на данный момент ООО «Олимп-Таганрог» 

имеет очень низкий уровень рекламного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.2. Дерево целей ООО «Олимп-Таганрог» 
 

ООО «Олимп-Таганрог» необходимо использовать такие средства, как рекламу, 

стимулирование сбыта и связи с общественностью. Первое, что нужно сделать при 

разработке рекламной программы — это определиться с рекламными целями. В качестве 

целей проведения рекламной кампании предлагается: сформировать у потребителей 

позитивное мнение о компании и ее продукции; стимулирование продаж; стремление 

сделать данного потребителя постоянным покупателем. Основной задачей рекламной 

кампании считается донесение информации о товаре до максимального количества 

потенциальных клиентов, то есть степень охвата целевой аудитории должна быть 

максимальна при минимальных затратах. В роли объекта воздействия рекламной кампании 

будут выступать жители города Таганрог и Ростовской области. 

Следующий показатель, на который необходимо обратить внимание - это логистика. С 

целью повышения эффективности управления товарными запасами необходимо применять 

логистические принципы при определении потребности в закупаемых продуктах и 

использовании разных способов проверки состояния запасов. Обеспечение эффективного 

управления товарными запасами предполагает минимизацию затрат на транспортировку и 

хранение товаров. За последнее десятилетие резко возросло значение стратегического 

поведения предприятия, которое играет ключевую роль в выживании в конкурентной борьбе 

на долгосрочной перспективе. В условиях жесткой конкуренции, постоянно меняющейся 

ситуации, все предприятия должны быть готовы к тому, чтобы своевременно реагировать на 

изменения в своем окружении, а также вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, 

позволяющую им успевать за изменениями, происходящими в окружающем их мире. Это и 

обусловило актуальность исследования и выбор темы «Оценка конкурентных преимуществ 

предприятия (на примере ООО «Олимп-Таганрог»)». 

Исходя из проведенных анализов внешней и внутренней среды организации можно 

сделать вывод, что данная организация является устойчивой структурой с четко отстроенной 

политикой управления и надежной системой функционирования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И МИРЕ 

 

В настоящее время продукты питания на рынке потребления занимают все больше 

позиций. Из товаров, которые обеспечивают физиологические потребности, продукты 

переходят в категорию потребностей в безопасности– улучшение показателей здоровья за 

счет употребления качественных продуктов, и даже в категории признания, когда 

употребление определенных продуктов повышает самооценку человека. Продукты 

становятся предметом роскоши, а также частью тщательно культивируемого в рекламе образа 

достойной жизни [1]. 

Молоко – один из важнейших продуктов в рационе человека большинства стран мира. 

Употребление молока, прежде всего, связано со взрослением детей и их полноценным 

питанием, а также массовым употреблением кофе. Продуктовая корзина в России 

обязательно включает такой продукт, как молоко. По данным Росстата, с каждым годом 

увеличивается доля потребления молока в России, в целом, и в Амурской области, в 

частности: 

2019 г. – в России личное потребление молока составило 33 552 тыс. т, в Амурской 

области – 141,3 тыс. т. 

2020 г. – в России личное потребление молока составило 34 328,1 тыс. т, в Амурской 

области – 153,3 тыс. т. 

2021 г. – в России личное потребление молока составило 34 499,7 тыс. т, в Амурской 

области – 154,1 тыс. т (https://marketing.rbc.ru/articles/12737/). 

Потребление молока растет незначительно, но, по прогнозам аналитиков, планируется 

повышение его потребления в 2021-2029 гг.: «В целом сектор имеет хороший потенциал 

развития, как в части производства, так и в переработке. С точки зрения внутреннего рынка, в 

течение десяти лет объем потребления молока в России может вырасти на 25-30%. С точки 

зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих 

рынках» (https://rosstat.gov.ru/).  

Потребление молока в России, а также повышение его экспорта ведет к необходимости 

продвижения продукта на рынке. Известно, что продвижение любого продукта основано на 

проработанной маркетинговой стратегии, часть которой – знание современных тенденций 

при продвижении данного продукта [2, с. 46]. 

В последнее время молоко становится достаточно частым продуктом в рекламе, для 

чего используются различные технологии продвижения и брендинга. На основании анализа 

различных рекламных роликов на телевидении и таких интернет-площадках, как: VK 

(ВКонтакте) и Instagram (Инстаграм) мы выделили следующие тенденции продвижения 

молока: 
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1. Обращение к здоровью человека. Эта тенденция показывает, что молоко из разряда 

физиологических потребностей переходит в категорию потребностей в защите и 

безопасности. Рекламные кампании в таком ключе строятся в двух направлениях. Первое – 

молоко, которое дарит здоровье всей семье. Рекламщики часто используют такие факторы 

убеждения, как наличие в молоке большого количества кальция, различных полезных 

добавок и т.д., например, марка молока «А2» методично расписывает пользу от своего молока 

и включает такие пункты: «легче усваивается; помогает выработке антиоксиданта 

глутатиона; может полностью избавить от проблемы непереносимости молока». Такая 

реклама нацелена на людей, заботящихся о своем здоровье и выбирающих полезные 

продукты. 

Молоко может представлять собой чистейший натуральный продукт. Натуральность 

молока – важнейшее качество при его продвижении, в нем должны отсутствовать ГМО, сухое 

молоко, какие-либо примеси. Например, это отражено в названиях марок молока «На 

здоровье», «Азбука здоровья». Марка «Айс» выпускает молоко под слоганом «Свежее молоко 

найти легко» с пометкой на коробке: без добавления сухого молока; марка «Караваево» также 

подчеркивает, что их молоко не содержит сухого продукта, реклама поддерживается слоганом 

«Натуральное молоко, чистое удовольствие». Важным фактором становится и свежесть 

молока, что говорит о его полезности. Например, бренд «Простоквашино» выпускает молоко 

под слоганом: «До свежего молока рукой подать». Бренд «Новая деревня» заявляет о 

свежести своего молока слоганом: «Мы храним молоко в корове!» 

Второй подход основан на отсутствии в молоке лактозы. Безлактозные продукты – 

современный тренд. В различных странах мира такая продукция занимает достаточно 

большой сегмент на рынке. В России также появляются белактозные продукты. Например, 

молоко марки «Valio» выпускает безлактозное молоко со слоганом: «Молоко для тех, кто не 

может пить молоко»; или «ПОЛЕЗНО ВСЕМ – КОМФОРТНО ВЗРОСЛЫМ! 

БЕЗЛАКТОЗНОЕ МОЛОКО VALIO ZERO LACTOSE». По мнению рекламодателей, такое 

молоко «позволяет избежать дискомфорта, тяжести в животе и других неприятных 

последствий непереносимости лактозы, сохраняя при этом вкус и все полезные свойства 

молока». Это – «первое в России безлактозное молоко». Таким образом, здоровье сегодня – 

важная тенденция при продвижении любого продукта в принципе, и продуктов питания, в 

частности [3, c. 237]. 

2. Обращение к экологии. Эта тенденция во многом связана с предыдущей. Здоровье и 

экология сегодня неразрывны. В мире становится модно говорить об экологии, употреблять 

экологичные продукты – правильно [4, с.43]. Именно к этой мысли приводят рекламщики 

потенциального покупателя. Известные марки выделяют целый сегмент экологичных 

продуктов. Важной составляющей таких продуктов является описание, где и кем выращено, 

как обработано и т.д., например, в рекламе марки «Valio» дан следующий текст: «ЧИСТАЯ 

КОРОВА – ЧИСТОЕ МОЛОКО. Мы пьем то, что они едят. И то, что они пьют. И то, что 

они видят вокруг себя. И то, чем они дышат. Именно поэтому наши коровы едят чистую 

траву без пестицидов и ГМО, пьют чистую воду, видят вокруг себя чистые коровники и 
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дышат чистым воздухом. Как называется то, что мы пьем? Если это Валио, это 

называется МОЛОКО». В рекламе молока подробно рассказывается о том, что едят коровы, 

об их чистоте и ухоженности. Марка «ЭкоМилк» используют преффиксоид эко- в самом 

названии, основным словом в их слоганах становится слово «доверяю». Марка «Семёнишна» 

в своей рекламе соединяет и полезность для здоровья, и экологичность молока: «Наши 

коровы пасутся на бескрайних зеленых лугах, среди Саянских гор, они счастливы и 

безмятежны, и поэтому их молоко всегда вкусное! Молоко – это незаменимый элемент 

ежедневного питания. Процесс высокотемпературной обработки полностью отвечает 

требованиям современного ритма жизни. Молоко сохраняет прекрасные вкусовые и 

полезные питательные свойства коровьего молока, имеет длительный срок годности». 

«Быть экологичным» – это тенденция во всем мире, сегодня производители продуктов 

стремятся сделать акцент на экологичности продуктов, на том, что они изготовлены вручную, 

и даже конкретными фермами. Например, в различных областях России продают фермерские 

продукты, на упаковке которых написан конкретный фермер, его место проживания. 

Например, «глава фермерского хозяйства Кройтор Александр Степанович». К таким 

продуктам гораздо больше доверие покупателя. Важным фактором является и экологичность, 

биоразлагаемость упаковки молока, людям важно, что, употребляя продукт, они не засоряют 

планету. 

3. Обращение к традициям. Для русских людей молоко ассоциируется с деревней, 

бабушкой, детством, в 90-е гг. и нулевые многие держали хозяйство, в том числе коров, детей 

часто отправляли к бабушке, где они пили домашнее молоко. Такое поведение характерно для 

русского человека. Этот момент русского менталитета отражают такие марки как 

«Простоквашино», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Избенка», «Лужайкино», «Новая 

деревня», «Село Зеленое» и др. Данные названия ассоциируются с названиями деревень, 

летом, жизнью у бабушки. Такой ассоциативный ряд характерен для русского сознания.  

Например, слоган марки «Молочная азбука»: «Вкус детства на вашем столе»; марки 

«Бабушкины рецепты»: «Любимые с детства». Еще одной традицией является использование 

образа коровы как символа молока, сытости, здоровья, деревенской жизни (в положительном 

ключе). Корова для русского человека – это практически архетип богатства, сытости, 

достатка. Если у людей была корова, то значит, они не будут голодать. По этой причине 

названия марок молока «Добрая кормилица», «Кубанская Буренка», «Пестравка», «Буренкин 

двор», «Наша коровка» отсылают покупателя к образу коровы и имени животного.  

4. Обращение к новым формам. В данную категорию мы включили необычные 

рекламные решения для продвижения продуктов. Это: 

– участие актрис, певиц, известных людей в рекламе молока. Например, Сальма Хайек 

снялась в социальной рекламе для привлечения внимания к употреблению молока. Ролик 

снят как полноценный короткий фильм. В социальной рекламе молока в России снялся 

известный спортсмен Алексей Немов.  
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В обычной рекламе молока также стали появляться приглашенные звезды кино и 

телевидения, которые становятся лицом бренда. В русской рекламе молока «Му-у» снимается 

Анна Хилькевич – актриса из сериала «Универ»; 

– подход к рекламе молока как к рекламе парфюма и других элементов роскоши: 

используются модели (мужчины и женщины) в откровенных позах и двусмысленные 

слоганы.  

Например, реклама бренда «SpbFERMA» представляет собой изображение полностью 

обнаженного мужчины спортивного телосложения, который пьет молоко, и слоган «Эрик 

любит… молоко. А ты?»; 

– использование креативных ходов, например, компания «Coca-Cola» начала выпуск 

молока и создала рекламу, где красивые девушки одеты в платья из молока, слоган «Пей то, 

что на ней надето». Такая реклама привлекает внимание и вызывает желание попробовать. В 

данную категорию можно отнести и креативные ходы за счет расширения цветовой палитры 

привлечения;  

– использование откровенных названий и слоганов, что называется, «на грани», 

например, японский бренд «Эмолоко» в качестве названия выбрал словосочетание «Телка 

дала», что можно рассматривать как в прямом, так и в переносном значении; 

– использование нестандартных упаковок, например, бренд «Молочная культура» 

использует упаковку – стакан с носом. Ее слоган «Стакан с носом для превосходного 

молока». Упаковка молока сегодня может быть самой разнообразной: стеклянная и 

пластмассовая бутылки, тетрапаки, стаканы и даже жестяные банки как для шипучих 

напитков [5]. 

5. Расширение линейки молочных продуктов за счет изготовления напитков, похожих 

на молоко: это овсяное, кокосовое, рисовое, пшеничное, соевое, миндальное молоко. Наиболе 

известные бренды такой продукции – это «NEMOLOKO» и «Здоровое меню». 

Марка «NEMOLOKO» в качестве достоинств своего продукта называет: 

«ЭТО BAM – NEMOLOKO  

– нет антибиотиков и гормонов 

– нет и не может быть лактозы и казеина 

– нет животного жира и пальмового масла 

– нет холестерина 

– легко усваивается и наполняет энергией 

– богат клетчаткой овса». 

Марка «Здоровое меню» предлагает своим покупателям следующее: 

«Растительное молоко 

– без лактозы, без холестерина, без консервантов 

– содержит растительный белок и ненасыщенные жиры 

– легко усваивается 

– подходит людям вне зависимости от возраста». 
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Данная линейка также нацелена на здоровое питание человека, что поддерживается 

слоганом «Ваш легкий шаг к правильному питанию!». Такие продукты также нацелены на 

здоровье человека, но при этом не содержат само молоко, привлечение покупателей 

построена на противопоставлении классическому молоку. Таким образом, тенденции по 

продвижению молока в мире и в России схожи, это нацеленность на здоровье, экологию, а 

также расширение аудитории за счет креативного подхода к рекламе молока.  

Реклама американских и европейских марок сегодня активно развивает креативную 

составляющую, молоко воспринимается как продукт роскоши, для его рекламы 

привлекаются голливудские звезды, часто используются провокационные ходы, слоганы, 

обнаженная натура. В российской рекламе более сильны традиции и традиционные образы 

деревни, коровы, семьи и семейных ценностей.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Особенности нового типа взаимодействия в условиях пандемии стимулировало 

население переход к дистанционным методам покупок, образования, общения и 

путешествий. Ввиду этого цифровая экономика, уже получившая широкое применение в 

сфере производственных и потребительских операций, стала неотъемлемой реальностью для 

каждого человека, тем самым предоставив новые возможности и обострив ряд 

экономических рисков. В условиях этой реальности происходит становление молодых людей, 

формирование их потребительских установок, ценностей, а также навыков работы с 

финансовыми инструментами. Рассматривая систему современного образования, следует 

отметить, что в ряде аспектов она не успевает адаптироваться к новым технологиям. 

1. Инновационные методы движения финансовых потоков зачастую внедряются 

значительно быстрее собственной институционализации, что формирует временной вакуум 

педагогических мер воспитания рациональной работы с ними. 

2. Технологии изменяются в рамках 2-3 лет, что сопряжено с необходимостью 

образовательных ресурсов обновлять свою информационную базу ежегодно. Однако с другой 

стороны, возникающее сопутствующее нормативное регулирование новых экономических 

активов также требует своевременного обновления информационного сопровождения 

обучающихся, что не всегда возможно ввиду окончания курсов экономических дисциплин. 

3. Информация, представленная в сети интернет зачастую не проходит процедур 

верификации и экспертной оценки. По этой причине молодые люди вынуждены 

апробировать новые технологии на собственном опыте, опираясь на тот информационный 

массив, который они считают достоверным на интуитивном уровне [2, с. 335]. 

4. Экономический фактор в социальных сетях используется как основа для 

демонстрации расслоения общества и образа собственного успеха. По этой причине 

доминирующее представление о методах экономической активности в сети интернет 

(удалённый заработок) зачастую характеризуется большей результативностью, нежели 

фактическая отдача от прилагаемых усилий. По этой причине экономические преступления в 

виртуальном пространстве подкрепляются общим нивелированием негативных сторон 

феномена, лишая возможности молодых людей критически подходить к финансовым 

инструментам [1, с. 55]. 

В совокупности с относительной простотой реализации цифровых финансовых 

процессов, в том числе микрокредитования, всё большее значение приобретает проблема 

сохранения безопасности граждан, вовлечённых в виртуальную экономику. Одним из 

результатов увеличения доли цифровых продуктов в сфере кредитования стал общий рост 
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задолженности среди населения России, контроль над которой произвести затруднительно 

ввиду превалирования бесконтактных цифровых методов её распространения. Объём 

просроченной задолженности по кредитам россиян к 1 сентября 2021 г. составил почти 1,006 

трлн. руб., что следует из статистики Банка России. С начала года он вырос на 7,9%. Так, на 1 

января его оценивали в 932,4 млрд. руб. В годовом выражении объём просроченной 

задолженности россиян по кредитам вырос на 10,5%. При этом рост объёмов выданных 

кредитов стабилен до 1,82 млн. единиц за месяц (https://clck.ru/dYqLb). 

Активное увеличение спроса на заёмные средства в значительной мере сопряжено с 

двумя факторами. Во-первых, за последние два года рост цен на ряд потребительских 

товаров вырос на 15-20%, также данная тенденция коснулась продуктов питания, в том 

числе, тех групп, которые являются базовыми в рационе россиян (мясо – 15%, молочные 

продукты – 9%) Кроме того, Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года 

повысятся цены на продовольствие в целом. Таким образом, рост стоимости товаров 

в России составил 6,2 % по итогам 2021 года (https://clck.ru/dYqM6). Вторым фактором 

выступает стабильный рост потребительских установок, в особенности характерный для 

молодых людей. Потребление как специфическая форма поведения и тип взаимодействия с 

другими людьми с точки зрения его влияния на экономические и социальные аспекты 

жизнедеятельности людей было представлено в работах Я.М. Рощиной [3, с. 84]. Её подход 

был нацелен на формулирование основных свойств потребительских ориентаций. 

Исследователь отмечала, что потребитель сам по себе представлен в качестве абстрактной 

модели поведения, подчиняющейся простым рыночным законам и психологическим 

особенностям человека одновременно. Согласно теории потребительских отношений, 

именно процесс движения товаров и денежных средств выступает единственным 

эффективным средством стимулирования экономических отношений. При этом поведение 

потребителя описывалось рядом стандартизованных свойств, которые в условиях цифровой 

экономики видоизменили свою форму или источник формирования. 

Механизм удовлетворения потребностей напрямую сопряжён со степенью её 

приоритетности. Соответственно ценность блага уменьшается по мере увеличения его 

количества. В рамках данного положения цифровая экономика нацелила свои усилия на 

формирование искусственно управляемой иерархии потребностей, где в качестве 

центральных идей выступают те принципы, которые транслируются компаниями в рамках 

рекламных акций или посредством социальных сетей. Учитывая тот факт, что в условиях 

глобальной экономики точный подсчёт наличных благ не представляется возможным, 

ложный дефицит товаров зачастую подменяется феноменом исключительности и статуса, 

формируемого средствами медиа. Поэтому цифровое стимулирование потребления 

заключается в конструировании установки на приобретение товара в достаточно сжатые 

сроки, чтобы реализовать механизм импульсной покупки. Таким образом, быстрые 

бесконтактные займы позволяют финансово поддерживать данный феномен. 

Постоянное наращивание затрачиваемых средств. Одна из задач цифровой экономики 

ускорить и увеличить темпы потребления, препятствуя развитию склонности населения к 
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накоплению и сбережению ресурсов, чтобы предотвратить чрезмерное изъятие денежной 

массы из экономики. По этой причине, займ, — как финансовый продукт, также, как и другие 

виртуально оказываемые услуги, становится условно простым и оперативным средством 

поддерживать активность населения. 

Цифровые займы недостаточно прозрачны как с точки зрения их нормативного 

обеспечения, так и с позиции понимания сути юридического лица, оказывающего услугу [4, 

с. 85]. По этой причине молодые люди подвергаются целой группе финансовых рисков, так 

как действуют, не обладая всей полнотой информации о вероятных последствиях в случае 

возникновения экстренных обстоятельств. 

В значительной мере применение автоматизированных систем обработки данных в 

структуре своих задач имеют обеспечение финансовой безопасности и отслеживания 

движения ресурсов. Однако ещё в 2015 году ряд известных учёных и экономистов подписали 

открытое письмо с призывом производить комплексный анализ разработок в области 

искусственных интеллектуальных моделей с целью сократить вероятность появления новых, 

качественно сложных рисков. Примечательным является тот факт, что среди участников 

петиции присутствовали британский физик-теоретик Стивен Хокинг и основатель компаний 

SpaceX и Tesla Илон Маск [4, c. 91]. 

Проблема внедрения искусственного интеллекта в экономическую среду во многом 

обусловлена вероятностью его подконтрольности определённым людям, цели которых могут 

быть заключены в осуществлении мошеннических операций. В особенности данный 

феномен несёт риски в сфере обмена виртуальными денежными средствами, формированием 

цифровых валют и их волатильности. Денежные системы по типу биткоина не могут быть в 

полной мере контролироваться человеком, что побуждает подключать искусственный 

интеллект [2, с. 15]. Однако его система работы достаточно сложна для восприятия, и 

появление ошибок в действии алгоритмов требует длительной и системной диагностики, 

отсутствие которой может способствовать обрушению валютной структуры. 

С целью определения вероятных рисков роста экономической преступности ввиду 

распространения новых технологий автором статьи было проведено исследование методом 

контент-анализа (N = 321 статья за 2021 год) интернет-ресурсов, посвящённых 

экономическим преступлениям (специальные форумы, сообщества в социальных сетях). При 

отборе статей для анализа автор уделял внимание фактам использования умных технологий, 

вводящих в заблуждение население. 36,5% статей описывали специфику взаимодействия 

клиентов с «займоботами» – алгоритмической системой выдачи займов. В качестве 

недостатков данной системы люди отмечали ряд аспектов. Невозможность детализации 

условий договора приводит к импульсному решению, которое впоследствии оказывается 

нерациональным (завышенный процент, высокий уровень штрафов). Отсутствие 

возможности общения с живым человеком создаёт ощущение сниженной ответственности за 

принимаемое решение, займ воспринимается как часть игровой системы (32,5 % 

тематических статей), нежели реальная экономическая сделка. 

Наиболее опасный, хотя и не часто упоминаемый в текущих условиях (8,2 %), является 
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алгоритм подмены платёжной системы, который включается в формате надстройки в 

браузеры. В сообщениях предупредительного характера пользователи отмечали 

невозможность отличить запуск стандартного алгоритма (Stripe) от дублирующего механизма 

мошенников. 

Средняя сумма ущерба населения, которая описывалась в рамках исследуемого массива 

составила для операций по заимствованию – 28340 рублей, для операций по межличностным 

расчётам – 8450 рублей, для операций в рамках приобретения товаров и услуг – 12680 

рублей, для операций по инвестиционным практикам – 36490 рублей. Представленные 

данные также рационально оценить по уровню модальности среди экономических 

преступлений в целом. Наиболее упоминаемыми преступными действиями были обозначены 

действий в рамках инвестиционных проектов – 37,2 %, данная категория, как видно из 

представленных выше данных является и самой весомой с позиции объёма ущерба. Также 

достаточно часто упоминается ущерб от взаимодействия с дистанционной системой 

заимствования (21,4 %). Однако следует отметить, что в обоих случаях характер сообщений 

не позволяет точно оценить соотношение объективной и субъективной сторон проблемы, так 

как эффективность работы преступников в значительной мере построена на низкой 

финансовой грамотности молодёжи. 

Современное молодое поколение значительную часть своей жизни проводит в 

виртуальных сообществах, в связи с этим целью исследования выступил анализ 

особенностей влияния виртуальных сетей на национальную безопасность в отношении 

воздействия на молодую аудиторию. Для достижения этой цели автором был проведён опрос 

в форме анкетирования, в рамках которого приняло участие 491 человек в возрасте от 18 до 

30 лет, обучающихся по программам высшего образования в военных и гражданских вузах 

России (отобраны в примерно равных долях). Целевой отбор осуществлялся по возрастному 

цензу, а также по уровню включённости в виртуальную коммуникацию – не реже 2-3 раз в 

сутки. 

Относительно интенсивности воздействия сети Интернет на молодёжь, следует 

отметить, что 64 % опрошенных считают, что в последние пять лет влияние виртуального 

пространства достаточно сильно повлияло на жизнь в стране. При этом данный показатель 

более выражен у военных специалистов. Лишь 2 % посчитали распространение виртуальной 

среды незначительным явлением. Соответственно, вероятность воздействия виртуальной 

среды на население достаточно велика и определяется её широким распространением. 

Каждый четвёртый опрошенный сталкивался с сайтами, дублирующими официальные 

порталы банков или магазинов. При этом 18,2 % отмечали, что им случалось терять суммы 

до 1000 рублей в рамках подобных мошеннических схем. Необходимо отметить, что молодые 

люди перед совершением операций пытались оценить ресурс на предмет его безопасности, 

однако их первичный анализ в рамках имеющихся компетенций не дал возможности 

отказаться от сделки. Борьба с подобными ресурсами по мнению опрошенных должна 

осуществляться, прежде всего, посредством реализации инициативы самих граждан (36,3%). 

В качестве рекомендуемых мер были названы: обращение в Роскомнадзор, освещение 
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мошеннической схемы в тематических сообществах (чёрные списки). Однако лишь 14,3% 

молодых людей действительно реализовывали подобную модель поведения. И лишь 20,3% 

готовы проявить свою гражданскую позицию в будущем. 

Среди причин подобного явления авторы рассматривают сложность процедуры 

обращения в ряд органов. К примеру, молодые люди при работе с сайтом Роскомнадзора 

упоминали достаточно сложную и непонятную для них систему выбора типа преступного 

деяния. 18,3% не завершили подачу заявления по причине страха перед ошибочным 

сообщением, за которое они могут понести ответственность. Неуверенность в собственной 

правоте, как правило, связывалась респондентами с низкой компетентностью в оценке 

рациональности собственных действий, опасением осуждения со стороны официальных 

служб и близкого окружения. 

С другой стороны, молодые люди, знакомые с технологией deepfake (11,4%) 

высказывали опасения по поводу технической невозможности отличить поддельные образы 

от настоящих. Соответственно, видение будущего цифровой экономики у значительного 

числа респондентов характеризуется высоким уровнем пессимизма. Использование 

интеллектуальных искусственных систем формирует новую экономическую реальность, где с 

одной стороны, наблюдается переход к субъект-машинной коммуникации. С другой стороны, 

активно используются уже имеющиеся легализованные алгоритмы для лишения населения 

имеющихся денежных ресурсов. 

Таким образом, цифровые механизмы бесконтактных операций имеют широкий 

потенциал для распространения и могут быть высоко востребованы среди молодёжи, заплата 

которой зачастую не превышает медианного уровня по региону. Противодействие 

распространению чрезмерной закредитованности населения является необходимой мерой 

препятствия экономическому кризису, сущность которого заключается в нерациональном 

перераспределении средств и чрезмерном потреблении. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ  

ПРИ ДИСТАНЦИОННЫХ СПОСОБАХ ПРОДАЖИ  

ДЛЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНА YVES ROCHER  

 

Быстрое распространение интернета существенно повлияло на сферу торговли, 

породив новое направление электронную торговлю. В непростых экономических условиях 

электронная коммерция в России является одной из самых благополучных отраслей. На 

сегодняшний день большое число продаж приходится на интернет. Пользователи ищут 

товары и услуги каждый день, отдавая предпочтение удобным и функциональным ресурсам. 

Актуальность темы, выбранной для исследования, связана с тем, что современная 

дистанционная торговля – это динамично развивающаяся и быстрорастущая отрасль, которая 

мгновенно реагирует на самые последние тенденции. Торговля является важнейшей 

отраслью экономики страны, состояние и эффективность функционирования которой 

непосредственно влияют как на уровень жизни населения, так и на развитие производства 

потребительских товаров. Она составляет около 27% внутреннего валового продукта РФ и по 

размеру налоговых поступлений в федеральный бюджет занимает второе место среди 

основных отраслей экономики. Именно поэтому исследования в данной области являются 

актуальными. Перспективной формой развития торговли в настоящих условиях является 

онлайн-торговля. Данная тема была отражена в работах многих авторов [1-6]. 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию системы 

продвижения товаров в онлайн-магазине. При решении теоретических и прикладных задач 

были использованы общенаучные методы исследования, включая метод структурно-

логический, аналитический метод и метод системного анализа. Использовались методы 

причинно-следственного, сравнительного и логического анализа.  

Yves Rocher – первая монобрендовая сеть косметических магазинов в России, бренд, 

которой самостоятельно выращивает, производит, а также распространяет свою продукцию с 

1959 года. Интернет-магазин Yves Rocher – лидер российского рынка электронной коммерции 

в категории «Косметика и парфюмерия». Покупатели могут воспользоваться бесплатной 

доставкой приобретенных товаров в интернет-магазине Yves Rocher по всей России. У 

компании есть несколько способов продвижения продукции от производителя к 

потребителю: розничная, торговля, торговля по каталогам и прямые продажи. Все товары 

разделены на группы: для лица, молодости, макияжа, парфюмерии, для тела и загара, для 

волос, ванны и душа, для мужчин и идеи для подарков (https://mylitta.ru/326-yves-rocher.html). 

Компания использует различные маркетинговые мероприятия по продвижению 

продукции (акции, ведение блога, вирусный маркетинг), имеет масштабную и уникальную 

систему лояльности для постоянных клиентов (https://mylitta.ru/326-yves-rocher.html).  

У компании существует множество конкурентов таких как: Lancome и L'occitane, 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

51 

работающих в дистанционном режиме. Был проведен сравнительный анализ конкурентов, он 

представлен в таблице (https://clck.ru/ejFor). 

Проведенный анализ работы этих онлайн магазинов-конкурентов показывает, что 

лидирует Yves Rocher, на втором месте, с разницей в 1 балл, L'occitane. А на последнем месте 

остался такой магазин, как Lancome. Но по критерию «реклама» у Yves Rocher очень низкая 

оценка, это говорит о том, что, либо потребителям не нравится существующая реклама, либо 

она их не заинтересовывает, что говорит о большой проблеме. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что чтобы сильные стороны (известность бренда, 

качественная продукция, постоянное внедрение новинок, широкий ассортимент) компании 

перекрыли такие угрозы, как снижение покупательской способности, усиление конкуренции, 

изменение предпочтений потребителей – нужно установить невысокие цены, но, чтобы не 

страдало качество. А чтобы возможности (обновление ассортимента, закрепление своих 

позиций на рынке, привлечение большего количества потребителей) компании перекрыли 

слабые стороны (большая конкуренция, отсутствие рекламы в СМИ) следует – нацелить 

маркетинговую стратегию для закрепления своих позиций на рынке, разработать различные 

акции и специальные предложения, новые виды продукции, благодаря оснащенным 

лабораториям и исследовательским центрам. 

Таблица 

Сравнительный анализ работы онлайн-магазинов Lancome, L'occitane, Yves Rocher 

 

Критерии анализа Lancome L'occitane Yves Rocher 

Удобный сайт 3,5 3,7 4 

Реклама 3,4 3,7 3 

Ассортимент 3,9 3.9 3,9 

Акции 3,4 3,9 4 

Качество продукции 3,8 3,9 4,3 

Ценовая политика 3,4 3,4 3,7 

Наличие разных систем оплат 4 3,8 4,2 

Осуществление доставки 3,5 4 4,2 

Продуманная система связи с 

посетителем 
3,5 4,1 4,1 

Итого: 32,5 34,4 35,4 

 

В целом, компания имеет хорошую позицию на рынке, она использует очень много 

инструментов, для продвижения своей продукции, но исходя из проведенных анализов 

(SWOT-анализ, сравнительный анализ, опрос (https://clck.ru/ejFor), не все они эффективны. 

Эффективность маркетинговой деятельности компании зависит от различных внутренних и 

внешних факторов. 

Из всего выше сказанного можно выявить три проблемы, решение которых будет 

способствовать дальнейшему развитию компании Yves Rosher: 

1. Yves Rocher не использует продакт-плейсмент (Product placement), как способ 

продвижения продукции. Косметику Yves Rocher нельзя увидеть в теле и кинопроектах. 
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2. На сайте Yves Rocher присутствует только чат бот, который помогает выбрать 

подарки, следовательно, такой помощник не может собирать личные данные о пользователе и 

в дальнейшем делать рассылки.  

3. Отсутствие странички в такой популярной социальной сети, как Tik-Tok. 

На основе полученных выше сведений можно сделать выводы и дать практические 

рекомендации по повышению конкурентоспособности онлайн магазина Yves Rocher и 

привлечению новых покупателей что приведет, следовательно, к увеличению объемов 

продаж. 

1. Рекламные кампании с мнением селебрити. К большому сожалению, Yves Rocher не 

использует продакт-плейсмент (Product placement), как способ продвижения продукции. 

Косметику Yves Rocher нельзя увидеть в теле и кинопроектах. В сравнительном анализе 

конкурентов было выявлено, что по критерию «реклама» очень низкая оценка, это говорит о 

том, что, либо потребителям не нравится существующая реклама, либо она их не 

заинтересовывает. А по количеству ответов респондентов на вопрос «Реклама с какой 

информацией наиболее привлекательна для вас?» 50% выбрали вариант «Информация с 

мнением селебрити», поэтому запуск компании, продвигающей фильм или сериал, увеличит 

продажи на значительный процент. Влияние рекламы на потребителя сильнее, если послание 

исходит от знаменитости. Это объясняется прежде всего тем, что люди стараются подражать 

своим кумирам, а также тот факт, что использование селебрити способствует быстрому 

запоминанию информации, от неё исходящей. Важным аспектом для потребителя так же 

является образ героя рекламы. При выборе знаменитости важно изучить роли (чтобы не 

переносить впечатления на актёра, а через него на бренд), личную жизнь (отрицательный 

публичный образ — не лучший выбор для рекламы). Поэтому, на эту роль прекрасно 

подойдут артисты, который борются за экологию (рис. 1). Данные. Это позволит усилить 

образ компании и поддержит ее положительный имидж. 

 

  
 

 

Рис. 1. Селебрити в рекламе Yves Rocher 

 

Вовлечение артистов в рекламные кампании Yves Rocher может повысить узнаваемость 

бренда. Этот метод является одним из самых перспективных каналов продвижения. Это 

позволит размещать информационную рекламу, то есть информировать о назначении товара, 

его преимуществах, скидках и так далее. 
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2. Запуск онлайн-консультанта на сайте Yves Rocher (рис. 2). Косметические средства в 

нынешнее время имеют очень широкий ассортимент, и продажа товаров поэтому должна 

сопровождаться консультациями. Онлайн-консультанты – это такие программные решения, 

которые помогают посетителю сайта получить обратную связь от компании. Если правильно 

настроить этот инструмент, то он действительно поможет улучшить некоторые 

поведенческие показатели и лояльность пользователей к компании. Поэтому установка 

такого онлайн-консультанта на сайте Yves Rocher будет иметь следующие преимущества: 

– повышение доверия и лояльности клиентов; 

–  оперативный канал общения. Качественный сервис способствует увеличению числа 

покупателей и повышению суммы среднего чека;  

–  дополнительный источник информации о пользователе. Лидогеренация (захват 

лидов). Для связи с консультантом посетитель сайта оставляет свои данные – e-mail, телефон. 

То есть, происходит сбор сведений о потенциальных клиентах для последующей работы с 

ними, так называемый, захват лидов; 

–  инструмент для поиска решений и оптимизации сайта. В окне онлайн-чата 

можно показать не только предложение связаться с консультантом и задать свой вопрос, но и 

различные рекламные материалы, например, баннер с уведомлением о проведении акции, с 

помощью которого пользователь будет перенаправлен на специальную страницу, нажав на 

нее, и так далее. Также можно вставить в онлайн-чат окно с различными мини-опросами и 

собрать мнения пользователей по интересующему вопросу; 

–  живой чат совместно с онлайн-калькулятором.  

Захват лидов и показ рекламы для онлайн-консультанта являются второстепенными 

возможностями. Все эти вещи могут быть реализованы без установки онлайн-чата. Поэтому 

самое главное в этом программном продукте – это возможность быстро и комфортно 

общаться в чате с консультантом. 

 

 
 

Рис. 2. Предварительный результат запуска онлайн-консультанта на сайте Yves Rocher 

 

Как было сказано выше, с помощью онлайн-чата и лидогеренации Yves Rocher сможет 
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собирать дополнительные данные о пользователе, такие как имя, фамилия, дата рождения, e-

mail и номер телефона. Как показал опрос 41,7% опрошенных относятся положительно к 

рассылкам на различные мессенджеры. Но также стоить отметить, что процент опрошенных, 

отметивших, свое негативное отношение к рассылкам не на много меньше (27,8%), таким 

образом, в данном онлайн-чате у посетителя можно сразу узнавать, как он относится к 

такому способу рекламы, и уже в зависимости от этого подключать номер к рассылке и 

уведомлять о различных новинках, акциях и скидках. Например, подписка через 

мессенджеры будет добавлена на последний этап заказа. Потребитель сам решает 

подписаться ему на рассылку или нет и уже в зависимости от этого через неделю после 

заказа пользователям приходит уведомление с просьбой рассказать, понравилась ли 

продукция. При положительном ответе отправляется письмо с товарами, с которыми 

проводятся акции или на которые действует скидка. При отрицательном ответе к диалогу 

подключается менеджер.  

3. Продвижение за счет социальных сетей. На вопрос «На рекламу в какой социальной 

сети вы обращаете больше внимание?» большинство респондентов проголосовало за 

Instagram, но эта социальная сеть, сдает свои позиции. «Тик-Ток» – это социальная сеть, 

которая находится сейчас на пике популярности. Она комбинирует в себе основные 

характеристики Vine и Instagram, также это сервис для создания и просмотра коротких видео. 

Из SWOT-анализа стало ясно, что нужно нацелить маркетинговую стратегию для 

закрепления своих позиций на рынке, а также разрабатывать новые виды продукции, 

благодаря оснащенным лабораториям и исследовательским центрам. С помощью создания 

страницы в Тик-Токе и с помощью этих коротких видео можно рассказывать о ингредиентах 

продукции, какими свойствами они обладают, также, показывать процесс создания 

продукции Yves Rocher, чтобы потребитель полностью доверился компании. 

Исходя из представленного исследования, можно отметить, что Yves Rocher – первая 

монобрендовая сеть косметических магазинов в России. Yves Rocher – это бренд, который 

самостоятельно выращивает, производит, а также распространяет свою продукцию с 1959 

года.  

Бренд регулярно издает каталоги продукции Yves Rocher, в которых покупатели могут 

получить всю необходимую им информацию о понравившихся товарах, а также узнать об 

акциях, специальных предложениях и скидках Yves Rocher.  

Компания Yves Rocher использует различные маркетинговые мероприятия по 

продвижению продукции (акции, ведение блога, вирусный маркетинг), имеет масштабную и 

уникальную систему лояльности для постоянных клиентов. Интенсивно использует 

интернет-ресурсы для продвижения своей продукции. На русскоязычном сайте, yves-

rocher.ru, есть полный каталог косметики компании Yves Rocher. Все товары разделены на 

группы: для лица, молодости, макияжа, парфюмерии, для тела и загара, для волос, ванны и 

душа, для мужчин и идеи для подарков. 

Полученные в ходе исследования данные имеют прикладную значимость, поскольку 

позволяют сформулировать ряд важных рекомендаций по совершенствованию системы 
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продвижения товаров в онлайн-магазине Yves Rosher. 

Во-первых, это создание онлайн-консультанта на сайте Yves Rocher, с его помощью 

будет оперативный канал общения, возможность быстро и комфортно общаться в чате с 

консультантом, также качественный сервис способствует увеличению числа покупателей и 

повышению суммы среднего чека. 

Во-вторых, это подключение номеров к рассылкам на различные мессенджеры, а в 

онлайн-чате у посетителя сразу узнавать, как он относится к такому способу рекламы, и уже 

в зависимости от этого подключать номер к рассылке и уведомлять о различных новинках. 

В-третьих, это создание рекламных кампаний со знаменитостями. Вовлечение актеров в 

рекламные кампании Yves Rocher может повысить узнаваемость бренда. 

И в-четвертых, создание аккаунтов и их ведение в такой социальной сети как Tik-Tok. С 

помощью создания страницы в Тик-Токе и с помощью этих коротких видео можно 

рассказывать о ингредиентах продукции, какими свойствами они обладают, также, 

показывать процесс создания продукции Yves Rocher, чтобы потребитель полностью 

доверился компании. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цифровая экономика – система экономических, социальных и культурных отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий 

[1]. Стремительная всеобщая цифровизация влечет за собой необходимость использования 

цифровых технологий. Цифровые технологии – современный тренд, вбирающий в себя 

технологии, связанные с использованием электронных инструментов, систем, программных 

обеспечений, ресурсов, которые проводят многофункциональные операции с информацией. 

Использование цифровых технологий в сфере управления персоналом повышает 

эффективность выполнения задач кадрового подразделения и позволяет систематизировать и 

анализировать необходимую информацию в больших объемах. Целью работы является 

систематизация возможностей повышения эффективности управления персоналом при 

использовании цифровых технологий. При изучении научной литературы были найдены 

различные определения «управление персоналом» (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение понятия «управление персоналом» 

 

Автор Год издания Определение «управление персоналом» 

Марр Р., Флиастер 

А. 

1994 Управление персоналом – это область деятельности, 

важнейшими элементами которой являются определение 

потребности, привлечение, введение в работу, развитие, 

контроллинг, высвобождение персонала, а также 

структурирование работ, политика вознаграждений и 

социальных услуг, управление затратами на персонал и 

руководство сотрудниками [2]. 

Бандурин А.В., 

Чуб Б.А. 

2002 Управление персоналом — это целенаправленная деятельность 

руководства организации, включая руководителей 

и специалистов подразделения системы управления персоналом, 

которая предполагает разработку стратегии, концепции, 

принципов и методов управления персоналом в организации [3]. 

Гелета И.В., 

Калинская Е.С. 

 

2007 Управление персоналом – совокупность принципов, методов и 

средств воздействия на потребности и интересы, поведение и 

деятельность работников с целью максимально возможного 

использования их интеллектуальных и физических 

возможностей при выполнении трудовых задач и функций [4]. 

Флек М.Б. 2020 Управление персоналом – это практическая деятельность, 

которая направлена на обеспечение предприятия 

квалифицированным персоналом, способным качественно 

выполнять возложенные на него трудовые функции, и 

оптимальное использование кадрами [5]. 

Симченко Н.А., 

Севастьянов О.В. 

2020 Управление персоналом – процесс организации работников и 

создание удобной цифровой среды, главной целью которой 

является сокращение затрат времени и усилий для получения 

результата [6]. 
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Исходя из приведенных определений, считаем целесообразным предложить следующее 

понятие: управление персоналом – профессиональная деятельность, направленная на 

обеспечение организации персоналом и повышение его эффективности. Необходимо 

отметить, что современные цифровые технологии могут повысить эффективность работы 

отдела кадров при помощи автоматизации основных функций кадрового подразделения. 

Трансформируя понятие в рамках цифровой экономики, можно сказать, что управление 

персоналом в цифровой экономике – это целенаправленная деятельность по разработке 

стратегии, концепции, принципов и методов управления персоналом с внедрением 

информационных технологий для автоматизации отдельных задач и анализа результатов 

работы специалистов подразделения системы управления персоналом. 

1. Основные возможности цифровизации в сфере управления персоналом можно 

классифицировать по разнообразию видов цифровых технологий (табл. 2). 

Таблица 2 

Виды цифровых технологий, используемых в управлении персоналом 

 

Вид цифровой 

технологии 

Основные возможности Примеры 

программного 

обеспечения 

Отрасли, в которых 

наиболее часто 

используется  

Облачные 

сервисы [7] 

Онлайн редакторы документов 

(совместная работа и обмен); отчёты 

(контроль работы сотрудников); 

планирование дел и встреч; 

обсуждения 

Google drive, 

DropBox, 

iCloud, 

Яндекс.Диск, 

Битрикс 24, 

Мегаплан 

Финансовые услуги; 

Промышленные 

товары/услуги; 

Телекоммуникации/медиа; 

Здравоохранение/медицин

ские услуги 

Онлайн 

приложения  

Тайм-менеджмент; онлайн рекрутинг; 

обучение персонала; оценка качества 

работы; обеспечение обратной связи; 

синхронизация с другими 

подразделениями 

СБИС, 

Простой 

Бизнес, 

SuccessFactors

, Босс-

Кадровик, 

Talantix 

Профессиональные и 

бизнес-услуги; 

Финансовые услуги 

HR-аналитика 

[8] 

Анализ и визуализация данных в 

глобальном масштабе; инструмент 

для принятия решений и 

прогнозирования; минимизация 

ошибок вследствие человеческого 

фактора; рекрутинг; обучение 

персонала; мотивация и адаптация 

сотрудников 

PeopleForce, 

Контур.Зарпл

ата, 

WikuWorks, 

HeadHunter, 

Yva.ai 

Крупные компании с 

большим количеством 

работников любой отрасли 

Технологии 

VR и AR [9] 

Упрощение процесса привлечения 

талантов; расширение возможностей 

профессионального обучения и 

развития сотрудников; виртуализация 

внутреннего пространства 

организации для формирования 

мнения о специфике деятельности; 

облегчение процесса адаптации 

персонала 

VR/AR-игры 

для 

тимбилдинга, 

проверки 

креативности 

сотрудников 

Финансовые услуги; 

розничные торговые сети; 

промышленная отрасль 

Справочные 

правовые 

системы 

Создание правовой базы HR-

подразделения 

Гарант, 

КонсультантП

люс, Кодекс, 

Референт 

Встречается во всех 

отраслях 
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Вид цифровой 

технологии 

Основные возможности Примеры 

программного 

обеспечения 

Отрасли, в которых 

наиболее часто 

используется  

Специализиров

анные 

комплексные 

HRM [10] 

Выполнение широкого спектра 

задач, связанных с деятельностью 

работника кадровой службы; 

выстраивание эффективной системы 

поддержки принятия решений; 

автоматизация рутинных процессов 

BambooHR, 

Zoho People, 

Hurma 

System, 

Personio, 1С, 

Directum 

Торговля; государственный 

сектор; строительство; 

сфера обслуживания; 

образование 

 

НR-

автоматизация 

Обеспечение автоматизации 

документооборота, обучения, 

системы оценки персонала; 

электронное досье 

HackerRank, 

Pymetrics, Self 

Management 

Group, Textio 

Крупные компании с 

большим количеством 

работников любой отрасли 

 

2. Исходя из анализа Таблицы 2, можно выделить основные выгоды использования 

цифровых технологий: 

а) оптимизация процессов 

Переход к цифровой рабочей среде облегчает процесс управления персоналом, 

позволяет быстрее структурировать данные, вводимые специалистом, и выполнять 

технические и расчетные задачи.  

б) возможность ограничения доступа для соблюдения законодательства 

Согласно №152-ФЗ "О персональных данных", организациям необходимо ограничивать 

доступ к персональной информации (оборот сотрудников, трудовые книжки, результаты 

медицинских осмотров и прочее). Автоматизация управления персоналом позволяет 

настраивать доступ к конфиденциальной информации, чтобы данные о сотрудниках были в 

открытом доступе только для уполномоченных лиц. 

в) структурирование работы 

Помимо схем доступа, можно выстроить алгоритмы работы с данными, где внесенная 

информация будут соответствовать определенному процессу, что позволяет получать 

аналитическую отчетность и информировать работников об их достижении поставленных 

целей. 

г) уменьшение количества бумажных носителей информации 

Согласно №377-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", 

предприятия имеют право составлять кадровые документы исключительно в цифровом виде 

[11]. Программы для документооборота в управлении персоналом дают возможность 

перенести данные на электронные носители, что позволяет структурировать их, экономить 

место и бумагу, ставить напоминания о каких-либо работах. Кроме того, снижается 

вероятность потери необходимой информации.  

д) расширение возможностей поиска новых работников 

С появлением приложений и онлайн платформ по подбору работников появилась 

возможность не только искать их по всему миру, но и использовать усовершенствованные 

инструменты для проверки и отбора резюме. 

е) освобождение времени для стратегических и тактических задач по управлению 

персоналом 
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Освобождение кадрового подразделения от больших объемов вычислений и ведения 

информационных блоков позволяет акцентировать внимание на стратегию управления 

персоналом, мотивацию сотрудников и создание корпоративной культуры организации. 

Следует отметить, что специфика цифровой экономики (гиперсвязность, 

информационная перегрузка всех участников хозяйственной деятельности) требует 

рассмотрения управленческих компетенций, которыми должны обладать руководители и 

специалисты современных предприятий [12]. 

По итогам рассмотрения цифровых технологий в сфере управления персоналом можно 

сделать следующие выводы: цифровизация управления персоналом – это направление, 

стремительно набирающее обороты во многих сферах и отраслях профессиональной 

деятельности. Постоянный рост цифровых технологий приводит к появлению разнообразия 

цифровых технологий и ПО, которое, в свою очередь, дает широкий спектр возможностей 

для внедрения в кадровую деятельность. Применение информационных технологий имеет 

очень важное значение, так как они способствуют повышению эффективности и 

результативности управления персоналом в условиях всеобщей цифровизации экономики. 

Переход на уровень цифрового управления персоналом влечет за собой множество 

преимуществ, которые могут сделать предприятие более конкурентноспособным. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ООО «ПЭК» -  

ФИЛИАЛА В г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

 

Грузоперевозки представляют собой наиболее динамично развивающийся сегмент 

транспортных услуг. Увеличение объема перевозимого груза, повышает и конкуренцию в 

данной отрасли, которая выражается в соперничестве транспортных компаний за увеличение 

заказов. Главными объектами конкурентной борьбы являются стоимость транспортных 

услуг, качество услуги, объем поставляемого груза [1, с. 10]. Услуги по грузоперевозке – это 

важнейшая составляющая экономики региона, которая гибко реагирует на любые события, 

происходящие в стране и за ее пределами. Введение санкций против России 

незамедлительно сказывается на грузопотоках всех отраслей экономики [2, с. 86]. Изменение 

курса валют, отношений между странами сказываются на торговле и, соответственно, на 

перевозках. Как правило, ограничительные меры в отношении России оказывают влияние на 

снижении импорта, в первую очередь продуктов питания: овощей, фруктов, молочной 

продукции, мяса.  

Цель статьи – выполнить анализ конкурентной среды ООО «ПЭК» -˗˗ филиала в г. 

Благовещенске. В качестве метода исследования используется модель 5 сил М. Портера [4]. 

Влияние реальных конкурентов. На рынке перевозок существует много независимых 

друг от друга компаний. Конкуренция имеет место между фирмами, выполняющими 

перевозки по одинаковым маршрутам. В данном случае конкуренция выступает тем 

стимулом, который заставляет компании снижать собственные издержки, повышать 

качество, оказываемых услуг. 

На конкуренцию в отрасли влияют разные факторы. Во-первых, это существующий 

парк автомобилей. Чем больше автомобилей в организации, тем лучше. К тому же разные 

модели автомобилей позволяют оказать широкий спектр услуг, освоить разные рынки сбыта, 

привлечь различные типы клиентов. Во-вторых, наличие автопарка обязывает компании 

содержать их. Здесь на первый план выходят расходы на ремонт и обслуживание грузовых 

автомобилей. Учитывая низкое качество российских дорог и частые поломки автомобилей, 

компаниям необходимо иметь определенный объем средств на непредвиденные расходы. В-

третьих, немаловажным моментов в конкуренции транспортных организаций является 

наличие персонала. Нехватка квалифицированных кадров будет сдерживать успешную 

конкуренцию в отрасли. Спектр сотрудников транспортных компаний достаточно широкий: 

водители, механики, диспетчеры, технические работники, логисты, бухгалтеры, экономисты, 

менеджеры и т.д. Чем крупнее организация, тем шире их штат, а соответственно, и 

содержание. В-четвертых, для успешной конкуренции на рынке необходимы расходы на 

маркетинг. Без рекламы, бренда, имиджа, репутации фирмы сложно удержать на рынке. 

Чаще всего транспортные компании предлагают скидки постоянным клиентам, бонусы, 
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различные акции, доставку сборных грузов [3, с. 142].  

Для выживания в конкурентной борьбе транспортные компании вынуждены предлагать 

покупателям больший спектр услуг: сервис «от двери до двери», рассрочка оплаты, гибкая 

ценовая политика. Помимо этого, за каждым крупным покупателем закрепляется 

персональный менеджер, предоставляется возможность приобретения транспортных услуг 

по принципу одного окна, через интернет без посещения офиса. На рынке оказания 

транспортных услуг г. Благовещенска присутствует более 16 крупных и мелких фирм. Это 

такие фирмы, как: ООО «ПЭК», ООО «Деловые линии», Амур Логистик, АмурАвтоАльянс, 

Амурская региональная транспортная компания (АРТК), ФРИЛАНСГРУЗ, Перевозчик 28, 

ДВТК ФРАХТ, АтласГруз28, Спектр ДВ, Транс Трек-ДВ, Надежные перевозки, 

ГрузопереВОЗ, Байкал Сервис, Карго-БиЭлДжи, ЖелдорЭкспедиция и др.  

По размерам, качеству, ассортименту и т.д. все фирмы отличаются друг от друга. 

Поэтому, из-за такой индивидуальности и цены на предоставляемые товары колеблются. 

Каждая из конкурирующих фирм имеет определённый круг потребителей, у всех фирм 

налажены свои каналы сбыта продукции. Конкурирующим фирмам следует серьезно 

задуматься о своих недостатках и попытаться повысить свои конкурентные преимущества, 

чтобы выглядеть достойно в глазах потребителей. По имеющимся данным рассчитан индекс 

Герфиндаля-Гиршмана рынка транспортных услуг г. Благовещенска: 

 

0,11221,008,007,007,009,0

05,006,007,014,007,009,0

22222

222222




h

I  

 

Нормативное значение индекса изменяется от 0 до 1. В данном случае индекс меньше 

0,18, что говорит о высокой силе конкуренции и низкой концентрации рынка. Это 

подтверждает вывод о монополистической структуре рынка. Рассмотрим наиболее 

известных игроков рынка перевозок сборных грузов.  

ООО «ПЭК» (Первая Экспедиционная Компания) – является крупным игроком на 

рынке перевозок сборных грузов, имеет свой автопарк и сеть пунктов выдачи заказов. 

Головной офис расположен в г. Москве. У конкурентов, как правило, отсутствуют свои 

пункты выдачи заказов, имеются лишь складские терминалы, или покупателям предлагается 

доставка грузов в сети партнёров. Отличием ООО «ПЭК» от конкурентов является 

расположение пунктов выдачи заказов в границах города. Существует практика привлечения 

к перевозкам партнеров, что позволяет расширить масштабы рынка и преодолеть пики 

спроса в летний сезон.  

ООО «ПЭК» считается недорогим перевозчиком товаров. В качестве дополнительных 

услуг компании следует отметить: маркировку и упаковку товара, бесплатные SMS/email-

уведомления о доставке товара, адресная доставка и забор груза, страхование, доставка и 

возврат сопроводительных документов, погрузочно-разгрузочные работы, услуги 3PL и 

ответственное хранение, экспресс-доставка.  

Компания доставляет груз в Казахстан, Евросоюз, Китай. В Российской Федерации 

насчитывается около 200 отделений и 700 пунктов выдачи заказов.  
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Компания «Деловые Линии» является логистической компанией с главным офисом в г. 

Санкт-Петербурге. Компания образована в 2001 г. Имеет разветвленную сеть филиалов в 

России и за рубежом (в странах СНГ: Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан). В 

компании «Деловые Линии» зафиксированы высокие тарифы на перевозку сборных грузов 

по России. В качестве дополнительных услуг следует отметить экспресс-перевозку и 

авиаперевозку, доставку груза до двери, ее страхование, упаковка/обрешётка, онлайн-

отслеживание, информирование покупателей о местоположении груза, наличие мобильного 

приложения, хранение товара, 3PL-услуги. Сроки перевозки данной компании являются 

минимальными. В период пандемии компания «Деловые Линии» предложила следующие 

мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности: доставка в точное 

время, бесконтактная доставка до двери, особые условия забора товаров для поставщиков 

интернет-магазина Ozon.  

Влияние потенциальных конкурентов. 

Вход в отрасль новых фирм возможен, но достаточно труден, т.к. на рынке 

сосредоточено больше количество конкурирующих предприятий. 

Влияние поставщиков. 

Поставщики транспортных компаний осуществляют в основном доставку техники, 

грузовых машин. Они заинтересованы в продаже своей продукции крупными партиями, а 

также в установлении долговременных торговых связей. Отрицательным моментом является 

тот факт, что поставщики требуют 100% предоплату, причём доставка товара до места 

происходит лишь спустя 2-3 месяца с момента отправки заказа. Длительность такого 

процесса объясняется тем, что транспортировка занимает от 1 до 2-х месяцев (в зависимости 

от комплектации), а также учитывается и время доставки (что не всегда выполняется в срок). 

Влияние покупателей. Потребители оказывают существенное влияние на рынок 

транспортных услуг. Основными критериями выбора транспортной компании служат 

своевременность доставки товаров, сохранность груза, цена транспортной услуги, география 

доставки. С ростом конкуренции на рынке повышаются требования покупателей к качеству 

доставки груза, сокращению сроков доставки. На рынке транспортных услуг существуют 

свои особенности, которые заключаются в том, что покупатель помимо стоимости 

транспортной услуги должен оплачивать погрузочно-разгрузочные работы, упаковку груза, 

сохранность груза в пути и т.п. На основе опросов и анкетных данных (анкета представлена в 

приложении) было установлено, что основными покупателями транспортных услуг ООО 

«ПЭК» являются покупатели в возрасте от 27 до 45 лет (они составляют более 70%).  

По анкетным данным (из 100 опрашиваемых), выяснилось следующее:  

Ждать исполнения заказа в течении 30 дней смогут 55%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 

лишь 15% покупателей.  

Полностью удовлетворены ассортиментом 50%, удовлетворены отчасти – 35%, не 

удовлетворены – 15%. 

Потратить на приобретение услуг до 15 тысяч намерены 42%, от 15 до 30 тысяч – 33%, 

свыше 30 тысяч рублей – 25% опрашиваемых. 
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Если цена на услугу возрастет, то приобретут эту услугу по новой цене 25%, будут 

искать подобную услугу в другом месте – 45%, будут искать услугу-заменитель – 21%, и 9% 

вообще откажутся от покупки. 

Из сравнения анкет первых посещений с последующими бланками заказов стало 

понятно, что покупатель после общения с менеджерами в салонах на этапе принятия 

решения о заказе транспортной услуги часто меняет свое первоначальное мнение о 

компании. Поэтому уделяется особое внимание при обучении менеджеров вопросу, как 

помочь потенциальному покупателю понять, какую услугу выгоднее выбрать. При этом 

менеджеры учитывают и финансовые возможности покупателя. Они объясняют покупателю, 

какие по техническим и функциональным требованиям услуги должны быть выбраны в 

первую очередь, а какие можно будет заказать потом. 

Влияние товаров-заменителей. Сила услуг-заменителей влияет незначительно, т.к. 

заменителей перевозок просто нет. Покупатель может самостоятельно доставить груз на 

небольшие расстояния. Это в случае наличия у покупателя личного автомобиля. При этом 

автомобиль должен быть вместительным и разместить достаточное количество груза в 

салоне. Но если речь идет о разных городах или регионах, то это вынуждает покупателей 

обращаться за помощью к транспортной компании, либо в почтовые службы, к курьерам, 

отправлять груз с помощью железнодорожного транспорта, самолетом и т.д. Таким образом, 

в модели 5 сил М. Портера наибольшее влияние на деятельность ООО «ПЭК» оказывает 

влияние покупателей и конкурентов.  

К факторам косвенного воздействия на деятельность транспортных компаний 

относятся экономические, социальные, политические, технологические, культурные. 

Среди факторов косвенного воздействия на предприятие значительное воздействие 

оказывают экономический и социальный фактор. В связи с тем, что ООО «ПЭК» работает в 

среднем ценовом сегменте, платежеспособность населения является главным фактором при 

принятии покупателями решений о приобретении транспортной услуги и выборе фирмы.  

Рассмотрим влияние внешней среды на рынок транспортных услуг. По мнению 

аналитиков, в 2021 г. стоимость перевозок грузов в среднем выросла на 20 %. По отельным 

направлениям рост стоимости перевозки составил 40 %. При этом выросла и средняя 

продолжительность рейса, примерно на 20%. В качестве причин увеличения стоимости 

перевозок в качестве главной отмечается уход с рынка небольших компаний, дефицит 

транспорта. Как сам транспорт подорожал, так и запчасти к нему.  

В период пандемии рынок транспортных услуг стал укрупняться, больше стало 

средних компаний. При этом спрос со стороны потребителей значительно вырос. Это 

связано с закрытием международных границ, снизилось количество ввозимого импорта. 

Покупателям пришлось переключаться на отечественный товар. С точки зрения 

экономического развития нашей страны – это является положительной тенденцией. В нашей 

стране не ведется производство многих товаров с глубокой переработкой, технологически 

сложных изделий с высокой добавленной стоимостью. 

Распространение пандемии коронавируса также определило некоторые тенденции, 
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которые происходили в экономике России. Произошла экспансия торговых сетей в регионы 

страны, получила развитие электронная торговля, произошло объединение грузов разных 

отправителей, увеличилось распространение цифровых технологий, произошла 

автоматизация многих бизнес-процессов.  

Приложение 

Анкета 

Здравствуйте! 

Вашему вниманию предлагается анкета, целью которой является получение 

информации о конкурентоспособности ООО «ПЭК» на рынке г. Благовещенска. 

Для заполнения анкеты, отметьте, пожалуйста, вариант ответа, соответствующий 

Вашему мнению определенным символом. 

Вы также можете дописать свой ответ на отведенной для этого строке. 

Заранее выражаем благодарность за сотрудничество! 

1. Знаете ли вы о существовании компании ООО «ПЭК» на рынке транспортных услуг? 

Да         Нет  

2. Как давно Вам известна деятельность ООО «ПЭК»? 

Менее года 

1 – 2 года 

2 – 5 лет 

Более 5 лет 

3. Из каких источников вы узнали о транспортных услугах ООО «ПЭК» (в случае 

отрицательного ответа на вопрос № 1, данный вопрос пропустите)? 

От друзей, родственников, знакомых 

Реклама на телевидении 

Через интернет 

4. Широкий ли ассортимент транспортных услуг представлен в ООО «ПЭК»? 

Да         Нет 

Если нет, то, какими услугами, в соответствие с деятельностью фирмы, Вы 

рекомендовали бы расширить ассортимент 

5. Какими конкурентными преимуществами обладает ООО «ПЭК»? 

Цены 

Качество товаров 

Время работы на рынке  

Репутация 

Свой вариант ответа 

6. Какое качество транспортных услуг предоставляют конкуренты? 

Качество услуг ООО «ПЭК» выше, чем у конкурентов 

Качество услуг в ООО «ПЭК» на одном уровне с конкурентами  

Услуги в ООО «ПЭК» немного уступает в качестве услугам конкурентов  

7. Какой уровень цен на транспортные услуги в ООО «ПЭК»? 
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Цены на аналогичные услуги в ООО «ПЭК» ниже 

Цены на аналогичные услуги в ООО «ПЭК» на одном уровне с конкурентами 

Цены на аналогичные услуги в ООО «ПЭК» немного выше цены конкурентов 

Цены на аналогичные услуги в ООО «ПЭК» слишком высокие 

8. Будете ли Вы рекомендовать другим покупателям обращаться в ООО «ПЭК»? 

Да  

Нет 

9. Какой у Вас возраст? 

18 – 25 лет         25 – 30 лет 

30 – 40 лет         40 – 50 лет 

Больше 50 лет 

10. Какой у Вас пол?  

Мужской            Женский 

Спасибо за участие! 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ  

ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 

Процесс разработки и принятия управленческих решений представляет собой сложный 

процесс, Руководителям образовательных организация приходится рассматривать весьма 

большое количество альтернатив возможных операций с целью отыскать верное решение, 

для предоставленной ситуации. Применение эффективных методов управления 

образовательными организациями в целом и методов управления персоналом в частности, 

обеспечение устойчивого развития образовательных организаций в сложной динамической и 

неустойчивой среде становится одной из важнейших проблем современной экономики. 

Проблематика научно-исследовательской работы заключается в том, что при применение 

эффективных методов управления образовательными организациями в целом и методов 

управления персоналом в частности, происходит обеспечение устойчивого развития 

образовательных организаций в сложной динамической и неустойчивой среде. Результатом 

управленческой и организационной деятельности считается общепринятое управленческое 

решение. Процесс управления сопряжен со стабильной разработкой управленческих 

решений и их принятием. 

Различные аспекты процесса принятия управленческих решений в образовательной 

организации нашли отражение во многих публикациях авторов. В частности, особое 

внимание теме уделяли такие авторы, как Белов М. Т. [1, c. 18], Рыбакова Л. В. [5, c. 167], 

Начкебия, М. С. [3, с. 85], 

Актуальность выбранной темы научно-исследовательской работы предопределяется 

необходимостью повышать эффективность деятельности организации путем 

совершенствования процесса принятия управленческих решений. В качестве источников 

исходной информации были использованы годовые отчеты, статистические данные, отчеты 

по направлению деятельности, должностные инструкции ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет». 

В работе были использованы общенаучные методы такие как, сравнительный анализ, 

изучение и анализ литературы, статистических данных, анкетирования, опрос. Цель статьи 

обосновать подход к совершенствованию системы коммуникаций при принятии 

управленческих решений в ВУЗе. 

Управление организацией неразрывно связано с процессом подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений. Принятие решений в образовательных организациях 

имеет отличительные особенности, которые определяются спецификой отрасли образования 

[6]. В настоящее время высшее образование представляет собой модель централизованной 

системы управления, в которой активно проявляется государственное воздействие на многие 

происходящие в высшем учебном заведении процессы. Можно выделить следующие типы 
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управленческих решений в образовательной организации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация управленческих решений 

 

Указанная классификация помогает выявить типовые решения, характеризующиеся 

определённым набором признаков, и разрабатывать для них типовые процессы обоснования, 

принятия и организации выполнения. Важнейшим приоритетом в деятельности 

руководителя кафедры является управление кафедрой. Для этого он должен ясно 

представлять психологию кафедрального коллектива в целом [4]. Коллективы кафедр как 

устойчивые общности сотрудников имеют свою психологию. Управление кафедральным 

коллективом предполагает опору на его психологию. Процесс управления нацелен как на 

решение стоящих перед коллективом задач, а также на его сплочение. Основные задачи 

кафедры (на примере кафедры коммерции и менеджмента): организация и проведение на 

высоком уровне учебной и научно-методической работы по учебным дисциплинам кафедры; 

организация и проведение научных исследований по профилю кафедры; подготовка научно-

педагогических и педагогических кадров, повышение их квалификации. 

Безусловно, для эффективного руководства коллективом кафедры, кроме понимания 

его психологии, необходимо уяснить целый комплекс вопросов: сущность управления 

кафедрой; роль и задачи кафедры в контексте деятельности вуза; содержание и характер 

собственной деятельности; проблемы личности в педагогическом коллективе и 

формирования коллектива единомышленников; технологии управления жизнедеятельностью 

кафедры по основным направлениям ее деятельности [7], т. е. комплекс стратегий 

управления в области учебной, идеологической, методической и научной работы; 

организация работы со слушателями, курсантами и студентами; вопросы планирования, 

контроля и оценки деятельности; правила аттестования и другие вопросы. 

Разработка и принятие управленческих решений на кафедре коммерции и менеджмента 

происходит в следующем алгоритме (рис. 2). 

 

Управленческие решения

Экономические Социальные Технологические Организационные
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Рис. 2. Алгоритм процесса принятия управленческих решений  

на кафедре коммерции и менеджмента 

 

Важным в деятельности руководителя кафедры является своевременное принятие 

управленческих решений. Принятие и реализация решений определяют сам процесс 

управления. Управленческое решение является основным результатом управленческой 

деятельности, оно направлено на решение определенной проблемы [2, с. 32].  

Его принимает субъект управленческой деятельности, т. е. руководитель кафедры, и 

направляет на объект — педагогический коллектив или отдельного сотрудника. Важными 

качествами управленческих решений на кафедре являются обоснованность, выполнимость, 

своевременность, полномочность, оптимальность, законность, справедливость, ясность, 

четкая направленность, экономическая результативность и др. Одним из ключевых вопросов 

принятия решений является проблема выбора приоритета, поскольку для всех ситуаций и 

задач недостаточно времени. В ходе проведения исследования было проведено 

анкетирование сотрудников кафедры с целью выявления основных проблем в процессе 

принятия управленческих решений, а также выявления перспектив развития. В опросе 

приняло участие 11 респондентов — сотрудников кафедры коммерции и менеджмента (рис. 

3, 4). 

Таким образом, в процессе принятия управленческих решений на кафедре было 

выявлено отсутствие эффективной коммуникации по управленческим решениям и 

отсутствие быстрой передачи информации по управленческим решениям. В результате чего 

появляется потребность разработки и внедрение проекта по совершенствованию механизма 

принятия управленческих решений путем оптимизации каналов коммуникаций в ВУЗе. В 

проекте разработки и внедрения положения используются линейная структура управления, 

представленная на рисунке 5.  
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Рис 3. Распределение ответов респондентов на 

вопрос «Нововведения в сфере управленческих 

решений на кафедре сразу доносятся до всех 

сотрудников?» 

 Рис. 4. Распределение ответов респондентов 

на вопрос «Хотелось ли бы вам более 

эффективной коммуникации между 

сотрудниками в процессе принятия 

управленческих решений?» 
 

 
 

Рис. 5. Организационная структура проекта 

 

Во главе организационной структуры управления находится руководитель – начальник 

отдела управления качеством, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему работниками. Исполнителем является 

начальника отдела управления качеством, эксперт – методист, аудитор. При распределении 

полномочий и ответственности, в проекте, роль ответственного возлагается на начальника 

отдела управления качеством, а исполняющего в большей мере возлагается на заместителя 

начальника отдела управления качеством. Информируемый после исполнения и 

консультантом выступает методист, аудитор. Согласно данным, представленным в таблице 

2, реализация проекта ориентирована на 3 месяца – декабрь, январь и февраль.  

Диаграмма Ганта исключает проблему отслеживания задач и срок их исполнения. Так, 

наглядно видно, что инициация проекта возложена на начало июня, этап планирования и 

реализации на конец июня и июль, а этап завершения на август месяц. Диаграмма Ганта 

позволяет взглянуть на проект в целом. Диаграмма Ганта (табл. 2), является важным 

инструментом для управления проектами, который обеспечивает графическое отображение 

плана работ, удобное для контроля и отслеживания прогресса выполненных задач.  
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Таблица 2 

Диаграмма Ганта 

 

Виды выполнения работ 
Декабрь Январь Февраль 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Формирование команды             

1.2 Анализ целевой аудитории             

1.3 Проработка идеи и задач             

1.4 Распределение функциональных 

обязанностей 
            

1.5 Разработка устава проекта             

2.1 Подготовка к запуску устава 

проекта 
            

2.2 Ознакомление сотрудников с 

уставом 
            

2.3 Выпуск приказа о запуске 

проекта и разработан план график 
            

2.4 Разработка бюджета проекта             

2.5 Согласование критериев для 

разработки положения 
            

3.1 Анализ особенностей 

организации деятельности 
            

3.2 Разработка всех разделов 

положения 
            

3.3 Сбор подписей             

3.4 Отправка на рассмотрение и 

устранение замечаний 
            

3.5 Оформление с инструкцией             

4.1 Регистрации в отделе качества             

4.2 Утверждение положения             

4.3 Ознакомление с положением 

всех сотрудников организации 
            

4.4 Отчет о результате проекта.             

4.5 Мониторинг проекта             

 

Для полного представления необходимого бюджета на реализацию проекта, рассчитаем 

кумулятивные затраты на основе календарного плана-графика затрат (рис. 6). Для анализа 

расходов на определенные виды затрат, выделенных бюджетом проекта, используется 

круговая диаграмма структуры расходов (рис. 7). Проанализировав круговую диаграмму, 

можно отметить, что наибольшие расходы связаны с введением проекта 70%, премия по 

результатам проекта 20%, закуп товаров 6% и остальные 4% бюджета проекта идут на 

формирование команды. 

Таким образом, календарный план-график, столбчатая диаграмма кумулятивных затрат 

и круговая диаграмма структуры расходов представляет полный перечень распределения 

бюджета проекта. Общая сумма затрат составила 115.000 р., где наибольшая сумма затрат 

идет на ведение проекта. 
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Рис. 6. Кумулятивные затраты  Рис. 7. Структура расходов 

 

Эффективность проекта отражает соответствие проекта поставленным изначально 

целям и задачам. Внедрение положения по совершенствованию системы коммуникаций 

между сотрудниками ВУЗа, которое было внедрено в работу организации, привели: 

обеспечению сотрудников точной и своевременной информацией; регулирование 

информационных потоков; совершенствование управленческих действий (проведение 

собраний, совещаний); совершенствование систем обратной связи. Экономическая 

эффективность проекта отражена в таблице 3. 

Таблица 3 

Эффективность проекта 

 

Вид эффекта 

(эффективность) 
Показатели 

Экономический 

 повышение производительности труда в организации за счет увеличения 

выполняемой работы; 

 повышение скорости принятия управленческих решений за счет сокращения 

времени на 10%; 

 сокращение времени обработки документов на 25%. 

Социальный 

 повышение качества коммуникативных процессов в организации; 

 устранение коммуникативных барьеров между руководством и подчиненными; 

 создание планирования и предварительной подготовки сложных, проблемных 

коммуникаций. 

 

Таким образом, проект по совершенствованию механизма принятия управленческих 

решений в Вузе способствует повышению производительности труда в организации, 

скорость принятия управленческих решений, сокращает время обработки документов, 

развивает качество коммуникативных процессов в организации, а также повышает уровень 

планирования и предварительной подготовки сложных, проблемных коммуникаций. 

Исходя из представленного исследования, можно отметить, что были рассмотрены 

теоретические и практические аспекты процесса принятия управленческих решений на 

кафедре ВУЗе. Было выявлено, что квалификация профессорско-преподавательского состава 

кафедры достаточна для обеспечения учебного процесса на высоком уровне. Подбор кадров 
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персонала обеспечивает необходимую компетентность по дисциплинам специальности.  

Были выявлены и проанализированы основные недостатки процесса принятия 

управленческих решений на кафедре коммерции и менеджмента, путем опроса сотрудников 

и разработан проект по совершенствованию принятия управленческих решений, который 

направлен на оптимизацию коммуникационных каналов в ВУЗе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРИНЯТИЯ 

 

На сегодняшний день оборотный капитал предприятий является одной из важнейших 

составляющих, с помощью которой создается большая часть активов, предназначенных для 

обеспечения бесперебойной операционной деятельности предприятия. Ограниченность 

оборотных средств и неэффективное управление ими чреваты такими негативными 

последствиями, как замедление оборота, снижение ликвидности и платежеспособности, 

снижение прибыли, что в целом сказывается на финансовой устойчивости предприятия. 

Таким образом, формирование эффективной политики управления оборотными средствами 

является одной из приоритетных задач финансового менеджмента, которая заключается в 

обеспечении предприятий необходимым объемом оборотных средств, структурной 

оптимизации их источников покрытия, а также определении необходимого соотношения 

между ними, достаточного для бесперебойного функционирования предприятия в процессе 

его производства и реализации. Актуальность темы обусловлена ролью и значением 

оборотных активов в деятельности предприятия – это одно из главных условий ее 

эффективной работы. В настоящее время большинство предприятий проблеме управления 

оборотными активами уделяют незначительное внимание, в результате возникают 

постоянные сбои в финансово-хозяйственной деятельности. Теоретической основой 

написания работы послужили труды таких экономистов, как Д.А. Камнева, Е.В. Конышева, 

Е.А. Смородина, О.В. Хвойнов и других. [1-4]. 

Методической основой исследования являются методы анализа и синтеза, 

коэффициентный, графический, эмпирический и другие методы экономического анализа. 

Оборотные средства предприятия представляют собой мобильные активы предприятия, 

которые являются денежными средствами или могут быть конвертированы в них в течение 

одного года или одного производственного цикла [3, с. 6].  

Устойчивость предприятия и ее финансовое состояние значительно зависят от того, 

какое имущество имеет предприятие, в какие активы вложен капитал, и какую отдачу они ей 

дают. Несмотря на хорошие финансовые результаты, высокий уровень рентабельности у 

предприятия могут быть финансовые затруднения, в том случае если она неоптимально 

использует имеющиеся финансовые ресурсы, посредством вложения их в сверхнормативные 

производственные запасы или допустив значительную дебиторскую задолженность. Анализ 

эффективности использования оборотных активов должен способствовать успешной 

деятельности предприятия, максимальным использованием преимуществ предприятия, 

нивелированием и скрытием недостатков. При анализе в системе управления оборотными 

средствами особое значение приобретает исследование проблем, связанных с повышением 

эффективности использования оборотных средств предприятия. В процессе управления 
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оборотными средствами контролируются объем и структура оборотных средств, показатели 

экономической эффективности их использования, соответствие фактического уровня 

оборотных средств минимальному уровню потребности предприятия в оборотных средствах 

(нормативу), поддержания ликвидности и текущей платежеспособности предприятия. 

Рассмотрим состояние оборотного капитала на примере конкретного предприятия – ПAO 

«НК «Роснефть». Динамика, представленная на рисунке 1, свидетельствует о положительные 

динамики на протяжении всего периода исследования основных финансовых показателей 

ПAO «НК «Роснефть». Из данных также видно, что темпы роста выручки в 2019 г. по 

сравнению с 2020 г. превышают темпы роста себестоимости за этот же период, что 

свидетельствует о росте рентабельности продаж. 

 
Рис. 1. Динамика основных финансовых показателей  

ПAO «НК «Роснефть», тыс. руб. 

 

Снижение выручки сообщает о том, что поток денежных средств, поступающих на 

предприятие, иссякает. Ситуация тревожная. Однако иногда руководство фирмы 

целенаправленно идет на снижение выручки от реализации. Показатель чистой прибыли за 

31.12.20 г. уменьшились на 240 715 043 руб. по сравнению с 2019 годом. Снижение чистой 

прибыли говорит об уменьшении объема продаж, себестоимость за анализируемый период 

снижается меньшими темпами, что привели к значительному уменьшению валовой прибыли 

в 2 раза (рис. 2). 

 
Рис. 2. Темп прироста основных финансово-экономических показателей 
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Показатель фондоотдачи характеризует стоимость продукции, получаемой 

предприятием с каждого рубля, вложенного в основные фонды [1, с. 150].  

Анализируя данные таблицы, можно заметить, что показатель фондоотдачи сократился 

в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 48,48%, и составляет 3,54 руб. Это связано с тем, что 

темпы прироста среднего значения ОПФ выше темпов прироста выручки в 2020 г., что 

характеризуется как негативный момент. Так как для повышения эффективности 

производства, важно, чтобы был обеспечен опережающий рост реализации услуг по 

сравнению с ростом основных производственных фондов, что на предприятии не 

наблюдается. Так же произошло уменьшение показателя фондорентабельность на 2020 г. и 

составила на 167,61%, что сказывается негативно на выручке. Обратной величиной 

фондоотдачи служит фондоемкость, характеризующая объем ОПФ, необходимый для 

производства продукции. Этот показатель увеличивается в 2020 г. на 32,65% и составляет 

0,28 руб. Показатель фондовооруженности снижается в 2020 г. на 3,33% по сравнению с 2019 

г., что связано с более низкими темпами прироста среднего значения ОПФ, чем 

среднесписочной численности персонала (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Основные финансово-экономические показатели  

ПАО «НК «Роснефть» 

 

Объем выручки на 1 рабочего значительно снизился в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 

53,43%. Таким образом, можно выделить негативную тенденцию, связанную с тем, что рост 

основных производственных фондов имеет опережающий характер по сравнению с 

выручкой, что свидетельствует о снижении эффективности производства. Увеличение 

дебиторской задолженности на фоне снижения выручки является отрицательным моментом, 

так как происходит замедление оборачиваемости дебиторской задолженности и уменьшение 

деловой активности (рис. 4) [2, с. 89]. 
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Рис. 4. Соотношение темпов прироста 

 дебиторской задолженности и выручки, % 

 

Величина запасов имеет тенденцию к снижению. Регулярное уменьшение запасов 

может свидетельствовать о снижении деловой активности, на фоне снижения выручки (рис. 

5). 

 
 

Рис. 5. Динамика запасов, тыс. руб. 

 

Так на 31.12.2018 г. по сравнению с 31.12.2017 г. значение показателя увеличилось на 9 

037644 тыс. руб. или на 1,23%, на 31.12.2019 г. по сравнению с 31.12.2018 г. уменьшились на 

12 536 452 тыс. руб. или на 1,13%, на 31.12.2020 г. по сравнению с 31.12.2019 г. 

уменьшились на 24 988 724 тыс. руб. или на 0,83% и наконец периода составили 113 901 023 

тыс. руб. 

Запасы в современном бизнесе перестают быть только расчетным показателем 

деятельности, становятся одним из основных объектов управления, обеспечивающих успех 

предприятия. Исходя их этого, сфера управления запасами в настоящее время имеет большое 

значение в развитии и эффективном функционировании организации. В центре внимания 

данной статьи находится исследование подходов к управлению запасами. Из проведенного 

анализа использования оборотного капитала предприятия можно сделать вывод, что имеются 

проблемы с замедлением темпов деловой активности предприятия. Для решения данной 

проблемы необходимо разработка рекомендации, главной целью которой будет увеличение 
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запасов, в данном случае увеличение запасов нефти, что приведет к увеличению деловой 

активности [4, с. 61].  

Выбор правильных методов управления запасами для бизнеса – не простая задача. Чем 

быстрее растет бизнес, тем сложнее становится управлять запасами. В более широком 

контексте управление запасами дает представление о финансовом положении организации, 

поведении и предпочтениях клиентов, продуктовых и бизнес-возможностях, будущих 

тенденциях и многом другом. Исходя из рисунка 6, можно увидеть, что нефть в 2020 году 

составила 512,8 млн т, что на 8,5 % ниже уровня 2019 года (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Добыча нефти и газового конденсата  

по округам России, ПАО «НК «Роснефть», млн т 

 

В связи с этим можно предложить строительство сети нефтехранилищ, способную 

хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой 

добычи нефти в РФ. В результате данной рекомендации прогнозируются следующие 

изменения цен на нефть, представлены таблице. 

Таблица 

Прогноз цены на нефть, доллар за 1 баррель 

 

Показатели 
Цены на нефть, за 1 баррель, $ 

На 2021 г. На 2022 г. На 2023 г. На 2024 г. На 2025 г. На 2026 г. 

Декабрь 68.9 65.6 192.4 194.3 273.1 290.0 269.1 272.4 284.7 299.2 312.9 325.2 

Всего, % 18.9 81.6 171.0 154.6 179.6 203.9 

 

Таким образом, результаты комплексного анализа эффективности использования 

оборотных средств показали слабые моменты в политике управления оборотными активами. 

Для решения данных проблем предлагается мероприятие по повышению эффективности 

управления оборотными активами в ПАО «НК «Роснефть».  

Можно сделать вывод, что при применении разработанной рекомендации предприятие 

сможет улучшить деловую активность, тем самым увеличить показатели выручки. Что 

позволит устранить нерациональное использование оборотных активов и повысить 

эффективность их использования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА  

 

Каждая организация представляет собой уникальную комбинацию корпоративных и 

индивидуальных целей, рабочих команд и сотрудников, поэтому руководителю трудно 

выработать единый универсальный стиль профессиональной деятельности и управления, 

способный удовлетворить всех членов коллектива. Между тем, именно стиль руководства 

определяет отношение работников к труду и его результатам, особенности мотивации и 

взаимоотношений, формирует нормы поведения и ценности организации, определяет успех и 

динамику ее развития. Он приводит к синхронизации командных усилий и ролей, поведения 

и решений, принимаемых в организации на всех уровнях. Стиль – совокупность 

индивидуальных особенностей, способов и приемов выполнения определенной 

деятельности, выступающей как динамический стереотип. Он относится к интеллектуально-

этическим категориям, посредством которой «схватывают» и обобщают особенности 

человеческой жизнедеятельности. Это «почерк» в действиях менеджера. Существует 

множество определений понятия «стиль руководства», сходных между собой по ряду 

показателей и признаков. Каждому менеджеру присущ определенный, свойственный только 

ему, стиль руководства. Его можно рассматривать как:  

– процесс согласования работы своих подчиненных; 

– манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, позволяющая 

повлиять на них и побудить делать то, что в данный момент необходимо выполнить; 

– комплекс систематически используемых руководителем методов принятия решений, 

воздействия на подчиненных и общения с ними; 

– индивидуальный способ поведения, направленный на оказание влияния на 

подчиненных и побуждение их к достижению целей организации; 

– система психологических воздействий, которые используются руководителем для 

достижения определенных заданных целей ранее путем влияния на подчиненных или коллег 

по работе [1]; 

– относительно устойчивая система способов, методов и форм практической 

деятельности, а также стратегий и тактик поведения, на которые преимущественно 

ориентирован руководитель в своей управленческой деятельности. С одной стороны, 

существует значимая связь между этими стратегиями и системой ценностей, мотивов, 

смыслов управленческой деятельности, базовых установок и общей жизненной стратегией 

руководителя. С другой стороны, сама эта система проявляются в различных значимых для 

человека сферах деятельности, в том числе и деятельности профессиональной. Каждый 

руководитель является «создателем» того стиля управления, который он применяет на 
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практике, с учетом множества объективных и субъективных условий и обстоятельств, в 

зависимости, от которых стиль получает свое конкретное наполнение [2]. 

Общая функция стиля заключается в адаптации деятельности руководителя к 

специфике условий ее осуществления. Эта функция рассматривается как единство функций 

адаптации деятельности к особенностям внешних условий (социальная функция стиля) и 

самого объекта деятельности (психологическая функция стиля). Формирование стиля 

руководства, таким образом, определяется: 

– внешними условиями жизни и работы руководителя (особенности социально-

экономической ситуации в стране, сфера управленческой деятельности и др.), которые, влияя 

на поведение через систему установок субъекта управления, задают направление в динамике 

индивидуального стиля; 

– внутренними психическими явлениями (процессами, состояниями и процессами) 

руководителя, его «психологическим портретом». 

Оптимальное соотношение между объективными требованиями социально-

экономической и организационной среды (они задают наиболее эффективную модель 

инвариантных стратегий и тактик управления) и внутренними предпосылками (они 

определяют предпочтительный выбор конкретного стиля) позволяет выделить для каждого 

руководителя индивидуальный продуктивный стиль управленческой деятельности, 

обеспечивающий эффективность и продуктивность работы и минимизирующий 

психологические издержки при его реализации. Выделяют различные стили руководства:  

 начальник типа Х видит в подчиненных ленивых бездельников, поэтому потому 

берет под полный контроль их деятельность от начала и до конца, не пренебрегая жесткой 

стимуляцией; 

 начальник типа Y относится к подчиненным как к партнерам, развивает в коллективе 

позитивную мотивацию к совместному труду.  

Менее обобщенно разделил руководителей на типы Курт Левин. Именно его 

классификацию сегодня рассматривают в качестве основной. К. Левин выделил в 

менеджменте три стиля руководства, каждый из которых определяется как система 

принципов, методик, применяемых руководителем в процессе взаимодействия с 

подчиненными: авторитарный; либеральный; демократический [6]. 

Авторитарный (единоличный, директивный) стиль считается диктаторским. 

Авторитарный менеджер отдает предпочтение официальному характеру отношений, не 

советуется с коллегами или подчиненными, занимает четкие позиции и использует 

административные методы воздействия на людей, навязывая им свою волю путем 

принуждения или вознаграждения. Этот стиль актуален вначале процесса формирования 

организации, ее коллектива, когда у работников еще не выработаны навыки распознавание 

целей и путей их достижения. Он является действенным, если: 

– на первое место выдвигается результат функционирования организации вне 

зависимости от того, какими способами и путями он достигнут; 
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– необходимо быстрое принятие управленческого решения и доведение его без 

обсуждений и искажений до нижестоящих подразделений [4].  

Любой стиль руководства характеризуется достоинствами и недостатками. К числу 

достоинств авторитарного стиля можно отнести точность отдаваемых указов, дисциплина в 

коллективе, минимум времени на принятие решений, предсказуемые результаты, быстрая 

организация любого производственного процесса. Однако при этом имеет место недостаток 

мотивации работников, подавление или неиспользование их инициативы и творческого 

потенциала, отсутствие действенных стимулов труда, значительная взаимозависимость 

подчиненных и руководителя; текучесть кадров. 

В 1960-е годы произошло осознание ошибок, возникающих в классическом варианте 

системы управления. Появление матричных структур зародило сомнение в преимуществе 

единоначалия, стали очевидными потребности в проявлении творчества и инициативы [9]. 

Демократический (коллегиальный) стиль во многом противоположен авторитарному. 

Он основан на сочетании принципа единоначалия с активным привлечением подчиненных в 

процессы принятия решений, тем самым обеспечивает большую вероятность обоснованных 

решений. Данный стиль лидерства характеризуется возможностью самовыражения, 

принятием коллегиальных решений под началом руководителя, распределением 

полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, 

руководителем и подчиненными [8]. Общение последних проходит в форме пожеланий, 

рекомендаций, поощрений за качественную и оперативную работу. Демократический стиль 

применим при следующих условиях: при стабильном, устоявшемся коллективе; высокой 

квалификации работников; наличии активных, инициативных, нестандартно думающих 

работников; неэкстремальных производственных условиях.  

Преимуществами рассматриваемого стиля являются создание комфортных условий для 

работы, благоприятного морально-психологического климата в рабочем коллективе, 

уважение подчиненных, свобода действий и перспектива их карьерного роста, 

стимулирование проявления инициативы, возможность эффективного решения актуальных 

неординарных проблем. При всех достоинствах данного стиля следует отметить недостатки: 

демократическое управление требует много сил и внимания для контроля, подбора 

высококвалифицированного персонала с целью создания наилучшей атмосферы в 

коллективе, на принятие решения уходит много времени.  

Либеральный стиль (попустительский, анархический) – нейтральный стиль 

руководства, характеризуемый тем, что менеджер ставит проблему перед подчиненными, и 

для них создает определенные рабочие условия и отходит на второй план. За собой он 

сохраняет функции консультанта, арбитра, эксперта, оценивающего полученные результаты. 

Этот стиль характеризуется пассивностью со стороны руководства, низкой степенью 

контроля, склонностью перекладывания ответственности на подчиненных [7]. Руководитель-

либерал работает по принципу неукоснительного следования инструкциям и редко 

вмешивается в дела подчиненных, умело владеет принципом делегирования полномочий, 
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создания и сохранения хороших отношений с подчиненными, постановки задач и 

определения основных направлений деятельности.  

Либеральный стиль управления предпочтителен в ситуациях необходимости 

стимулирования творческого подхода исполнителей к решению поставленных задач. 

Подобным образом может функционировать только высококвалифицированный коллектив, с 

большой степенью самостоятельности [10]. Его эффективность обусловлена стремлением 

подчиненных к самостоятельности, четкой формулировкой руководителем задач и условий 

их деятельности, его справедливостью в отношении оценки результатов и вознаграждения.  

Обозначим преимущества стиля: подчиненные компетентны в принятии решений, 

обладают свободой действий, не подвержены давлению сверху; шанс их реализации, 

лояльность начальства. Однако при отсутствии целеустремленного лидера компания может 

прийти в упадок. Такой стиль не способствует повышению эффективности фирмы в целом; 

либерализм на предприятии создает двойственность в управлении: формально полномочия у 

менеджера, реально управляет коллективом его лидер (один из коллег).  

В целом, выбор стиля руководства во многом зависит от того, какую задачу ставит 

перед собой менеджер: управлять – давать точные указания к выполнению заданий 

подчиненным и следить за их выполнением; направлять – наблюдать за выполнением 

заданий, обсуждать решения с сотрудниками, просить их вносить предложения; 

поддерживать – оказывать им помощь при исполнении заданий, разделять ответственность 

за правильное принятие решений, поддерживать их инициативу; делегировать полномочия – 

передавать часть своих полномочий исполнителям, возлагать на них ответственность за 

принятие частных решений и достижение цели. Характеристика стилей руководства 

представлена в таблице. Поскольку он представляет собой явление индивидуальное (т.к. 

определяется специфическими характеристиками конкретного руководителя и отражает 

особенности работы с людьми и технологию принятия решения именно данной личности), то 

в таблице представлены личные качества менеджера. 

На практике редко встречаются компании, управление в которых соответствует 

единому стилю. В основном в работе эффективного руководителя присутствует каждый из 

трех стилей руководства. Успешно комбинируя различные стратегии руководства, можно 

добиться высоких результатов в стандартных и самых непредвиденных ситуациях. Такой тип 

руководства в менеджменте носит название смешанного стиля (комбинированный, 

адаптивный). Он предусматривает сочетание авторитарного, демократического и 

либерального стилей; обусловлен постоянными переменами, вынуждающими руководителей 

«корректировать» стиль руководства, варьировать их в зависимости от сложившейся 

ситуации и специфики трудового коллектива. В «чистом» виде стили руководства не 

встречаются. Как правило, они имеют смешанный характер. Различные ситуационные [3]. 

Принципами сочетания обозначенных выше стилей и регулирования организационного 

поведения менеджеров выступают: баланс цели и средств, их соответствие (цена результата 

не может быть любой); гибкости (состоит не только в учете изменяющихся факторов среды, 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

84 

но и в том, что решения и правила могут быть пересмотрены; однако часто менять решения и 

нарушать правила нельзя) [9].  

 

Таблица 

Характеристика стилей руководства 

 

Параметры 

сравнения 

Стили руководства 

Авторитарный  Демократический Либеральный 

Сущность Официальность  

отношений, жесткий 

контроль, 

предпочтение 

административных 

методов управления, 

зависимость от 

руководителя, 

единоличное решение 

вопросов  

Децентрализация 

власти, элементы 

коллективного 

самоуправления, 

сочетание 

единоначалия с 

привлечени-ем 

подчиненных к 

принятию решений, 

распределение 

полномочий, 

ответствен-ности и 

инициативы (ее 

стимулирование) 

Постановка проблемы перед 

подчиненными, создание для 

них рабочих условий, 

задание границ решения и 

уход «на второй план», 

низкая степень контроля, 

отсутствие сотрудничества, 

минимальное вмешательство 

в работу группы 

Достоинства Точность отдаваемых 

указов, дисциплина в 

коллективе, быстрота 

принятия и реализации 

решения, контроль его 

исполнения, 

предсказуемые 

результаты 

Комфортные условия 

для работы, уважение 

подчиненных, 

возможность 

самовыражения, 

раскрытия их 

творческого 

потенциала и 

карьерного роста, 

повышение 

работоспособности  

Свобода действий 

подчиненных, отсутствие 

давления сверху и серьезного 

контроля, лояльность 

руководителя, возникновение 

неформальных групп и 

лидеров 

Недостатки Низкая мотивации и 

удовлетворённость 

трудом персонала, 

подавление его 

инициативы, риск 

принятия ошибочных 

решений, текучесть 

кадров 

Ослабленный 

контроль, много 

усилий и сил, ресурсов 

и внимания на 

принятие решения, 

высокие требования к 

управленческим и 

личностным качествам 

руководителя 

Низкая вероятность роста 

компании (при отсутствии 

целеустремленного лидера), 

двойственность в 

управлении: формально 

полномочия у менеджера, 

реально управляет 

коллективом его лидер  

Характеристика 

руководителя 

Высокая 

ответственность, 

строгость и жесткость, 

соблюдение правил, 

погруженность в 

работу 

Общительность, 

открытость (в т.ч. 

критике), готовность 

саморазвития, 

заинтересованность, 

доброжелательность,  

полный контроль 

власти 

Непоследовательность в 

действиях, вежливость, 

нетребовательность, 

осторожность, пассивность 

(безинициативность), 

незаинтересованность  

Особенности 

принятия 

решений 

Единоличное решение 

вопросов 

Коллегиальное 

решение под началом 

руководителя, 

диалоговый режим 

Решения от руководства 

(самостоятельно, как 

правило, не принимает) 

Форма доведения Приказ, краткое Предложение, Консультация, просьба, 
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Параметры 

сравнения 

Стили руководства 

Авторитарный  Демократический Либеральный 

информации распоряжение, команда пожелание, 

рекомендация, совет  

уговор 

Планирование и 

организация дела 

Дела планируются 

заранее во всем их 

объеме, разделы 

работы объявляются 

Дела планируются не 

заранее, а в группе, 

разделы работы 

обсуждаются 

Дела идут само собой, работа 

складывается из отдельных 

интересов участников 

группы 

Распределение 

ответственности 

Берет на себя или 

перекладывает на 

подчиненных 

Распределяет 

ответственность  

Снимает с себя 

ответственность, низкая ее 

степень 

Отношение к 

инициативе 

Негативное, 

подавление 

инициативы 

Положительное, 

стимулирующее, 

поощрение 

инициативы 

Нейтральное, отдает 

инициативу в руки 

подчиненных 

Характер 

отношений с 

подчиненными 

Официальный, 

игнорирование эмоций, 

сохранение дистанции 

Гуманный, 

доверительный, 

дружественный, ровная 

манера поведения 

Нейтральный, отношения 

мягкие, покладистые 

Дисциплина Формальная жесткая 

дисциплина 

Разумная дисциплина, 

дифференцированный 

подход к людям 

Формальная дисциплина, 

терпимость к ее нарушениям 

Методы 

управления 

персоналом, 

воздействия 

Административные, 

наказание, 

принуждение 

Экономические, 

социально-

психологические, 

поощрение и наказание 

Незакономерное ситуативное 

использование всех методов 

управления, вознаграждение 

Позиция  Вне группы Внутри группы, 

диалоговый режим 

Незаметно в стороне от 

группы 

Примечание: Составлено авторами 

 

Формирование стиля управления является сложным процессом, в котором необходимо 

учитывать ряд объективных (тип, характеристика, направления деятельности организации, 

специфика коллектива, др.) и субъективных (характеристики руководителя, коллектива) 

факторов. От верного выбора стиля руководства зависит не только авторитет руководителя и 

эффективность его работы, но и социально-психологический климат внутри организации. 

Оптимальность выбора стиля руководства определяется содержанием и временем 

выполнения поставленной задачи, взаимоотношениями руководителя с подчиненными, 

объемом их должностных полномочий, целесообразностью применения управленческих 

средств, др.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Начиная с первобытнообщинных времен, люди нуждались в социальном обеспечении. 

Существующей группе людей, которой необходима была помощь, оказывалось социальное 

обеспечение, в силу обычаев, так, например, реализовывалось содержание престарелых.  

В ходе истории страны происходило развитие и становление системы социальной поддержки 

населения, начало всему было положено князем Владимиром, который законодательно 

закрепил помощь нуждающимся, особой заботой о бедных и убогих отличался Владимир 

Мономах, князья, цари не оставляли без внимания, социально уязвимых жителей [1, с. 4]. 

В современных условиях необходимость в социальном обеспечении имеет 

значительное место  в жизни человека. Численность людей, которые в силу различных 

причин, не зависящих от них, не могут собственным трудом получать средства для 

существования, прогрессирует. К числу таких людей, в основном, относятся пожилые и дети. 

К тому же численность людей, которые нуждаются в помощи, может пополнить каждый 

человек, лишенный способности зарабатывать, на время, либо постоянно, по причине 

сложности со здоровьем. Так же к причинам потребности человека в социальном 

обеспечении относятся безработица, инфляция бедность. Проблема бедности в сфере 

социального обеспечения имеет особое значение [1, с. 6]. Бедность означает денежную 

необеспеченность людей, она показывает, на сколько человек не может удовлетворить свои 

основные физиологические потребности, на сколько человек беден, по сравнению с другими. 

Количество безработных увеличивается с каждым годом, граждане нуждаются в помощи со 

стороны государства, для поиска работы. Каждый граждан страны имеет право на 

социальное обеспечение, которое закреплено в Конституции РФ и федеральных законах 

(https://clck.ru/ejwRF). Право на социальное обеспечение является основным, занимает 

особую роль в системе социальных прав человека. 

Социальное обеспечение — это установленная государством и гарантированная 

Конституцией Российской Федерации система материального обеспечения в старости, в 

случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также 

в других предусмотренных законом случаях (https://clck.ru/ejwRF). Главная цель социального 

обеспечения состоит в том, чтобы оказать необходимую помощь конкретному человеку в 

сложной жизненной ситуации. Основными формами реализации прав граждан на достойный 

уровень жизни в сфере социального обеспечения следует считать охрану труда и здоровья 

людей, установление минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной 

поддержки семьи, материнства и детства, инвалидов, пожилых граждан, развитие систем 

социальных служб, обеспечение обязательного социального страхования, установление и 

обеспечение населению государственных пенсий и пособий на случаи наступления 

различных социальных рисков (https://clck.ru/CJgWS). 
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Необходимость в социальном обеспечении появилась в то же время, когда 

сформировалось человеческое общество. Социальное обеспечение является одним из 

показателей уровня жизни населения, то есть влияет на степень удовлетворения 

потребностей людей в определенных благах – обеспеченность населения материальными и 

духовными благами. В Российской Федерации законодательно закреплены, положения о 

статусе страны, как социального государства, которое направлено на встраивание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь, справедливое дифференцирование материальных благ, 

для обеспечения народу достойного уровня жизни, уделяя особое внимание, людям, которые 

нуждаются в помощи. В Конституции Российской Федерации, в статье 39 прописано, что 

каждому гражданину государства гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

предусмотренных законом (https://clck.ru/ejweJ). Право на социальное обеспечение является 

первенствующим, которое придает всем социальным правам их первоосновную 

характеристику, отличающую данную группу прав от других прав, обосновывающим все 

социальные права как права, направленные на обеспечение достойного существования 

человека (https://clck.ru/ejwTM).  

Уровень жизни является условием уровня развития индустриального производства, 

национального богатства государства, производства и использования валового 

национального продукта, и то, как распределяются доходы страны. Право гражданина на 

достойный уровень жизни обуславливается достойным благо стоянием человека и его семьи. 

Одним из инструментов, реализации прав гражданина на достойную жизнь  является 

социальное обеспечение. Социальное обеспечение, является гарантом материальной помощи 

для гражданина, в старости, в случае болезни, утраты трудоспособности, потери кормильца и 

других жизненных обстоятельств. Реализация прав гражданина на социальное обеспечении, 

демонстрируется в установлении минимального размера оплаты труда, в охране труда и 

здоровья людей, осуществлении государственной поддержкой семьи, материнства и детства, 

инвалидов, пожилого населения. Исполнения прав человека социального обеспечение 

осуществляется, как со стороны государства: различными государственными органами, 

министерствами, ведомствами, отдельными учреждениями, так и со стороны, так и с 

помощью всего населения в целом в виде материальной, финансовой помощи и социальной 

помощи в виде услуг в области образования, культуры, здравоохранения и физической 

культуры.  

Предоставление услуг социального обеспечения сейчас осуществляется с помощью 

сети интернет и многофункциональных центров. В Российской Федерации у каждого 

субъекта государства действует официальный сайт Министерства социальной защиты 

субъекта РФ, на котором предоставляется информация о деятельности министерства, 

структуры министерства, нормативно ˗ правовая база министерства, и так же граждане могут 

задать вопросы, и в электронной форме подать заявление на получение помощи. Для более 

оперативного оказания услуг, существующие многофункциональные центры осуществляют 

более 82 социальных услуг. В настоящее время происходит глобальное увеличение 
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продолжительности жизни населения, темп прироста пожилого населения значительно 

опережает темп прироста всего населения. При этом, чем старше возрастная группа, тем 

интенсивнее растет ее численность. Резкое старение населения является важнейшей 

социальной проблемой, которая оказывает значительное влияние на экономические, 

производственные и общественные отношения современного мира. Наряду с процессом 

демографического старения, существует проблема увеличения инвалидов среди всех 

возрастных групп населения. Вследствие чего в ряде регионов осуществляется развитие и 

модернизация нововведений для социального обеспечения. В деятельность министерств 

внедряются различные инновационные технологии, так в Министерстве социальной защиты 

населения Республики Бурятия реализуются такие социальные технологии, как «приемная 

семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». Данная форма социального 

обеспечения, предусматривает оказание инвалидам и лицам пожилого возраста, помощь со 

стороны лиц, не являющихся им родственниками, которые будут проживать вместе с 

нуждающимися в социальных услугах, и вести хозяйство. Технология предусматривает, 

удовлетворить не только физиологические потребности нуждающегося в социальных 

услугах, но и духовные: совместное времяпровождение, прогулки. В республике так же 

действует мобильная служба «Социальный экспресс», которая оперативно и кратчайшие 

сроки оказывает социально ˗ бытовые услуги остронуждающимся гражданам в силу 

преклонного возраста и по состоянию здоровья. Для развития, приобретения новых знаний, 

освоение новых технологий в Бурятии действует  

Так же одним из социальных рисков, как уже было сказано выше, является бедность. 

Поэтому институт государственной социальной помощи получает все большее развитие в 

системе права социального обеспечения. Значение института государственной социальной 

помощи состоит в предоставлении средств к существованию малообеспеченным гражданам, 

что предоставляет им удовлетворять жизненно важные потребности, и воздействует этим на 

продолжительность жизни. Решение данной проблемы осуществляется государством, с 

помощью таких инструментов как выплата пособий всем нуждающимся, доходы которых 

меньше прожиточного минимума (https://clck.ru/ejwTM). Данный метод имеет двоякую 

ситуацию, так как выплата государством денежного дохода тем, кто в этом нуждается, в 

размере прожиточного минимума, не стимулирует гражданина к труду. Разработка, 

внедрение и применение социальных программ, ориентированных на текущую поддержку 

нуждающимся, то есть помощь бедным, борьбу с бедностью, направленную на сокращение 

численности бедного населения, так же является инструментом государства социального 

обеспечения населения.  

Прямая помощь бедным отображается в распределительной функции функцию, задачей 

которой является выделение части национального дохода станы, и доводить помощь до 

нуждающихся. Задача борьбы с бедностью в первую очередь предполагает использование 

перераспредели тельного комплекса мер, направленного на наименее обеспеченных людей, 

при охранительных мерах по отношению к средне доходным группам населения, чтобы 

восстановить права человека на минимальные стандарты потребления: предоставление льгот, 
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установление минимума заработной платы, обеспечение доступности для всех социальных 

групп населения социально значимых товаров и услуг. В Российской Федерации во многих 

регионах проводится ряд программ по введению адресной помощи, за счет федерального и 

регионального финансирования (https://clck.ru/ejwbX). Программы адресной помощи 

ориентированы на помощь, конкретным группам населения, семьям, детям, инвалидам. 

Большую тенденцию в разработке адресных программ набирают различные 

благотворительные фонды, в перечень программ которых, входят программы адресной 

помощи. Примером служит благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми 

заболеваниями и их семьями «Кораблик», в числе программ фонда входит программа 

адресной помощи, в ходе, которой оказывается прямая помощь конкретным детям, 

поступающим в больницы и нуждающимся в срочной оплате необходимой диагностике, 

лечения, лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов 

(https://clck.ru/ejwZu). 

В ходе борьбы с бедностью главное — это создание способов для личной самозащиты 

от бедности, поощрение стремления зарабатывать свой доход с предоставлением льгот, но 

налогам, развитие обязательного социального страхования, активизация внутрифирменной 

социальной политики, широкое участие граждан и бизнеса в благотворительности, 

разработка системы заинтересованности людей в накоплениях и вкладах как источнике 

инвестиций, как это делается в цивилизованных странах. Именно это направление будет 

способствовать в России борьбе с бедностью и вместе с тем укреплять средний класс. Также 

и в государстве, органы власти направлены на взаимодействие с народом, для выявления 

всех потребностей населения. И тем людям, которым необходима помощь, которые уязвимы 

в этой жизни, не могут сами обеспечить себя, не из-за своих личных принципов, 

побуждений, а в силу жизненных обстоятельств, государство оказывает помощь, старается 

улучшить жизнь таких людей. 
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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ  

МУЛЬТИВИХРЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «САЛАВАТСКИЙ КАТАЛИЗАТОРНЫЙ ЗАВОД» 

 

Для успешной реализации мероприятий по внедрению новых аппаратов на химических, 

нефтехимических и других предприятиях важной задачей является рассмотрение 

экономических аспектов. В целях устойчивого развития промышленных предприятий в 

стратегической перспективе необходим правильный экономический анализ внедрения 

планируемого оборудования с учетом воздействия факторов внешней и внутренней среды. 

Основной задачей работы является анализ существующих подходов для оценки 

экономической целесообразности разработанного оборудования – мультивихревого 

классификатора. При внедрении инновационного оборудования следует обновление 

технологической линии предприятия, имеющие свою специфику и особенности, которую 

необходимо учитывать в производственной и экономической деятельности. Рост 

конкурентоспособности в рыночном сегменте напрямую зависит от расчета экономических 

показателей с учетом метода дисконтирования на долгосрочную перспективу эксплуатации 

установленного объекта [1, с. 146]. В данной работе применяется технико-экономический 

метод планирования, в котором учитываются себестоимость внедряемого объекта, расходы 

материально-технического обеспечения, затраты потребляемой электроэнергии и др.  

Сущность технико- экономического расчета сводится к соизмерению основных затрат 

(инвестиционные издержки) процесса внедрения и прибыли предприятия. Поэтому, на 

сегодняшний день, особое внимание уделяется актуальной задаче - оценке экономической 

эффективности внедрения новых объектов на промышленном предприятии. Объектом 

исследования является промышленное предприятие ООО «Салаватский катализаторный 

завод». Предметом исследования является расчет экономической целесообразности 

внедрения нового оборудования – мультивихревого классификатора в существующую 

технологическую линию завода с минимальными экономическими затратами для 

дальнейшего получения максимальной прибыли за счет выпуска высококачественной 

продукции [2, с. 55]. 

Целью данной работы является проведение экономического расчета внедрения 

мультивихревого классификатора на промышленном предприятии. Классификатор, который 

был внедрен на предприятии «Салаватский катализаторный завод» представляет собой 

конструкцию вида «труба в трубе». Следует отметить, что под классификатором понимается 

специальный сепаратор, который предназначен для фракционирования (разделения) 

сыпучего материала на гранулометрические фракции. При этом важным параметром при 

классификации частиц является селективность, т.е. при разделении сыпучего материала на 

различные фракции, например, на две, для них задаются определенные требования [3, с. 83]. 
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Зачастую, это размер частиц и объемная доля каждой фракции. Сортировка частиц 

классификатором также может осуществляться на классы по плотности, крупности или 

форме. При внедрении классификатора с соосно расположенными трубами на предприятие 

«Салаватский катализаторный завод» стояла задача разделения сыпучего материала на 

основе силикагеля с граничным размером равным 30 мкм [4, с. 127]. В частности, 

необходимо было уловить частицы размером до 30 мкм из газового потока, а частицы 

размером более 30 мкм должны были покидать устройство с газом через выходной патрубок 

аппарата. При этом объемная доля уловленного материала размером менее 30 мкм должна 

была составлять не более 2 % от общей доли уловленного материала [5, с. 80]. Разработка 

мультивихревого классификатора велась на основе численного моделирования в 

программном комплексе Ansys Fluent. Основными элементами аппарата являются внешняя 

цилиндрическая труба 3, внутренняя цилиндрическая труба 2, цилиндрическая часть 5, 

входной 1 и выходной 4 патрубки, металлическая шайба с круглыми отверстиями, которая 

располагается внутри устройства и съемная емкость для сбора уловленного сыпучего 

материала, устанавливаемая на металлическую конструкцию 7 (рис. 1) [6, с. 834]. 

 
Рис. 1. Трехмерная модель мультивихревого классификатора: 1 – входной патрубок,  

2 – внутренняя цилиндрическая труба, 3 – внешняя цилиндрическая труба, 4 – выходной патрубок, 

5 – цилиндрическая часть, 6 – опоры, 7 – металлическая конструкция для съемной емкости 
 

Принцип действия разработанного классификатора можно описать следующим 

образом: газовый поток с диспергированными в нем частицами на основе силикагеля 

попадает в устройство через входной патрубок 1, после чего он опускается вниз по 

внутренней цилиндрической трубе 2 до прямоугольных щелей, далее траектория движения 

газового потока резко изменяется перпендикулярно трубе, в ходе движения запыленного газа 

по данным траекториям часть частиц выпадает из структуры потока и через круглое 

отверстие в нижней части внутренней цилиндрической трубы 2 падает в съемную емкость, 

которая крепится на металлическую конструкцию 7. При выходе газового потока из каждого 
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прямоугольного отверстия он разделяется на две струи, которые в одинаковых пропорциях 

двигаются в правую и левую стороны, достигая внутреннюю стенку внешней 

цилиндрической трубы 3, струи газа разворачиваются и в завихрении движутся в верхнюю 

часть устройства, при завихрениях возникают центробежные силы, отбрасывающие частицы 

сыпучего материала на основе силикагеля размером более 30 мкм из структурированного 

потока к поверхностям устройства, выбитые частицы падают в съемную емкость [7, с. 82]. 

При движении газового потока в верхнюю часть устройства он проходит через круглые 

отверстия, проделанные в шайбе в межтрубном пространстве, которая является 

дополнительным сепарационным элементом, выбивающая частицы сыпучего материала на 

основе силикагеля из структуры потока, после чего они также падают в съемную емкость [8, 

с. 64]. Очищенный газовый поток от частиц сыпучего материала на основе силикагеля 

размером до 30 мкм выходит из классификатора с соосно расположенными трубами через 

выходное отверстие 4. 

Оценка эффективности внедрения инновационного оборудования производилась 

расчетами основных традиционных экономических показателей с учетом фактора времени, 

рисков вложений инвестиций и специфики промышленной инновационной деятельности 

предприятия. Материальные затраты на изготовление одного мультивихревого 

классификатора составили 53 000 руб. В стоимость отдельных элементов классификатора 

входят следующие элементы: внешняя и внутренняя цилиндрическая труба, опоры для 

классификатора, металлическая шайба для межцилиндрического пространства и др. Следует 

отметить, что большая часть монтажных работ может осуществляться внутренними 

работниками предприятия, что не требует дополнительных финансовых затрат на оплату 

труда иным квалифицированным специалистам [9, с. 1089]. Итоговая сумма затрат, 

включающая в себя материальные, накладные, капитальные и прочие расходы, на 

реализацию мероприятия по внедрению мультивихревого классификатора, составила 95 760 

руб.  

В современных условиях постоянного повышения цен на энергоресурсы экономия 

электроэнергии становится главной задачей энергетической политики промышленного 

сектора. Применение энергоэффективного оборудования, повышение его уровня 

эксплуатации и технического обслуживания, уменьшение потерь в системе 

электроснабжения и снижение электрических мощностей в часы максимума нагрузки на 

энергосистему позволит промышленным предприятиям значительно сократить потребление 

электроэнергии и сэкономить основные финансовые затраты [10, с. 1056]. В работе была 

рассчитана общая годовая сумма кВт·ч потребляемой электроэнергии, необходимой для 

предельно допустимой работы классификатора (8760 часов/год). При средней скорости 

газового потока равную 10 м/с, затраты на электроэнергию в год составляют около 4238,606 

руб. Внедрение мультивихревого классификатора позволило предприятию получать прибыль 

от выполнения технического задания около 70 000 руб. в месяц. Авторами работы была 

исследована зависимость изменения кумулятивного денежного дохода от ежемесячных 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

94 

финансовых потоков предприятия (рис. 2). Выявлено, то снижение финансовых потоков 

влияют на увеличения общего срока окупаемости проекта. 

 
 

Рис. 2 Изменение кумулятивного денежного дохода по месяцам  

при уменьшении значений ежемесячных финансовых потоков (CF):  

1 – 70000 руб. (текущее значение), 2 – 60000 руб. %, 3 – 50000 руб. 

 

В результате, перспективность проекта оценивалась с помощью индекса доходности. В 

нашем случае, индекс доходности с учетом фактора времени составил IP = 4,71. Индекс 

доходности или индекс рентабельности — это отношение суммы ежегодных 

дисконтированных потоков к общей сумме инвестиционных затрат. Однако важно отметить, 

что результат индекса является субъективным и не учитывает влияние внешних факторов 

рыночных отношений, которые могут повлиять на изменение потенциально ожидаемые 

потоки и финансовое состояние предприятия. В планируемом мероприятии по внедрению 

оборудования приведенная стоимость чистых поступлений превышаю первоначальные 

вложения в несколько раз. Дисконтированный срок окупаемости классификатора составил 

примерно 8 месяцев при стабильных ежемесячных финансовых потоков, равным 70 000 руб. 

Эффективность инвестиционных вложений была оценена с помощью показателя чистого 

дисконтированного дохода. При ставке дисконтирования 16%, чистый дисконтированный 

доход остался в пределах положительных значений и составил 355986,6 руб. При условии, 

если показатель NPV был нулевым или отрицательным, планируемое внедрение оказалось 

бы нецелесообразным и экономически невыгодным. Поэтому, данный показатель позволяет 

правильно рассчитать будущие доходы и служит для избежания возможных рисков 

убыточности. Таким образом, внедрение мультивихревого классификатора в 

технологическую линию предприятия ООО «Салаватский катализаторный завод» является 

экономически эффективным и рентабельным мероприятием. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Стипендии Президента РФ СП-3577.2022.1. 

 

 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

95 

Литература 

1. Галимова А.Р. Исследование процесса фракционирования мелкодисперсного 

сыпучего материала // Всероссийский конкурс научных работ «Лобачевский — 2021»: 

электронный сборник тезисов Казань. 2021. С. 146–147. 

2. Зинуров В.Э., Галимова А.Р. Оценка экономической эффективности внедрения 

сепарационных устройств на предприятиях с покрасочными камерами // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. 2020. №12. С. 50–59. 

https://doi.org/10.46554/1993-0453-2020-12-194-50-59 

3. Зинуров В.Э., Дмитриев А.В., Харьков В.В., Петрова Т.С. Оценка энергетических 

затрат на улавливание мелкодисперсных частиц в сепараторе с дугообразными элементами // 

Вестник технологического университета. 2020. Т. 23. № 2. С. 82–85. 

4. Зинуров В.Э., Галимова А.Р., Никандрова М.В., Харьков В.В. Экономическая 

целесообразность внедрения классификатора с соосно расположенными трубами на 

катализаторном заводе // Сборник докладов Международной научно-практической 

конференции. СПб. 2021. С. 127-131. 

5. Зинуров В.Э., Галимова А.Р., Валеева Ю.С. Экономическая эффективность 

внедрения нового сепарационного устройства на предприятии // Экономическое развитие и 

исследования: Материалы Международной научно-практической конференции. Кишинёв, 

2021. С. 79-81. 

6. Зинуров В.Э., Галимова А.Р. Классификатор с кольцевым пространством для 

фракционирования сыпучего материала // Инновационные технологии защиты окружающей 

среды в современном мире: материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. Казань. 2021. С. 834-836. 

7. Дмитриев А.В., Галимова А.Р., Гумерова Г.Х., Дмитриева О.С. Анализ динамики 

жидкости и газа в сепараторе с кольцевым пространством // Вестник технологического 

университета. 2021. Т. 24. № 4. С. 80–84. 

8. Харьков В.В., Дмитриев А.В., Галимова А.Р., Дмитриева О.С. Исследование влияния 

конструктивных параметров сепаратора вертикального типа на процесс образования 

устойчивых вихрей // Вестник технологического университета. 2021. Т. 24. № 7. С. 64–67. 

9. Zinurov V.E., Dmitriev A.V., Badretdinova G.R., Galimova A.R., Dmitrieva O.S. Analysis 

of various mathematical models of turbulence when calculating the gas dynamics in a classifier with 

coaxially arranged pipes // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1089 (2021) 

012002. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1089/1/012002 

10. Zinurov V.E., Dmitriev A.V., Ruzanova M.A., Dmitrieva O.S. Classification of bulk 

material from the gas flow in a device with coaxially arranged pipes // MATEC Web of 

Conferences. 2020. V. 193. P. 01056. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202019301056 

 

© Галимова А.Р., Зинуров В.Э., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

96 

УДК 331.103.226 

Галкина Д.А., Бурмистров А.Н., канд. экон. наук 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА:  

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, направленная на электронные 

технологии [1]. Одним из направлений цифровой трансформации предприятий является 

применение электронных (цифровых) технологий в области управления документами. 

Необходимость использования системы электронного документооборота вызвана 

следующими факторами: трудности в выполнении быстрого поиска информации на 

предприятии; сложность физической передачи и оформления документов; отсутствие 

единого электронного архива документов и др. Одной из важных задач в управлении 

является электронный кадровый документооборот (КЭДО). Его суть заключается в 

цифровизации ряда действий с документами, непосредственно связанными с рабочей 

деятельностью персонала организации. Целью работы является рассмотрение основных 

возможностей использования технологий цифровизации кадрового документооборота для 

малых и средних предприятий (МСП). Методы исследования: изучение научной литературы, 

анализ, сравнение. При рассмотрении научной литературы были выявлены основные 

факторы, влияющие на цифровизацию кадрового документооборота [2] (табл. 1). Их 

рассмотрение необходимо для оценивания возможности использования технологий 

цифровизации для МСП.  

Таблица 1 

Факторы, влияющие на цифровизацию кадрового документооборота 

 

Фактор Примечание Способ учета фактора 

Потенциал системы кадрового 

электронного документооборота 

Увеличение материальных 

затрат на внедрение системы 

с расширением предприятия 

Коммуникация с 

разработчиком КЭДО 

Достоверная оценка затрат на 

внедрение системы 

Сокрытие большей части 

стоимости КЭДО в 

подсистемах программы 

Исследование 

дополнительных приложений 

системы 

Готовность сотрудников к 

цифровизации документооборота 

Рассмотрение необходимости 

повышения квалификации 

сотрудников 

Коммуникация с 

сотрудниками 

Возможность увеличения штаба 

сотрудников в условиях резкого 

роста объемов работы на этапе 

внедрения КЭДО 

 Коммуникация с HR 

специалистами 

Возможность реализации системы 

электронного документооборота на 

практике 

Исключение рисков простоя 

КЭДО 

Коммуникация 

администрации предприятия 

с разработчиком КЭДО  

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что определение необходимых 

условий для внедрения цифровых технологий требует анализа многочисленных факторов, 

способных сократить риски потери качества оперативного управления организацией и 
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наоборот, улучшить ряд показателей в сфере кадрового документооборота. Существует ряд 

законодательных требований к кадровому электронному документообороту, основанный на 

новых статьях ТК РФ: ст. 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых 

отношений»; ст. 22.2 «Порядок введения электронного документооборота и приема на 

работу к работодателю, использующему электронный документооборот»; ст. 22.3 

«Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного документооборота. 

Из обширного списка требований, вытекающих из перечисленных выше статей, можно 

выделить три основных законодательных аспекта, применяемых к КЭДО: утверждение 

локального нормативного акта (ЛНА) о КЭДО, обеспечение сторон КЭДО электронными 

подписями, разработка требующихся форм документов [3]. 

Государственные сервисы, частные и коммерческие ПО являются основополагающими 

в части использования информационных технологий. В свою очередь, существует прямая 

связь между размером организации (крупные, средние, малые) и ПО, внедряемым на 

предприятии. Также одним из критериев выбора ПО выступает отраслевая принадлежность 

организации (органы государственной власти, торговля, машиностроение, сельское 

хозяйство) [4]. 

ПО для цифровизации УП можно классифицировать по нескольким объектам 

автоматизации (табл. 2): 

Таблица 2 

Объекты автоматизации и соответствующие примеры ПО 

 

Объект Примеры Преимущества Недостатки 

Д
о
к
у
м

ен
то

о
б

о
р
о
т 

D
ir

ec
tu

m
 

[5
] 

Оптимизация всех рабочих процессов на 

предприятии; исполнение наблюдения над 

штабом персонала 

Отсутствие необходимого 

числа настроек в областях: 

визуальные эффекты, работа 

с наименованием настроек, 

локализация данных 

1
С

: 

Д
о
к
у
м

ен

то
о
б

о
р
о
т 

[6
] 

Дешевизна внедрения ПО; простота 

использования; исполнение наблюдения над 

штабом персонала 

Покупка только через 

официального дилера  

С
Э

Д
 

«
Д

ел
о
»
 

[7
] 

Полное архивирование документации; 

оптимизация всех рабочих процессов на 

предприятии 

Отсутствие полного контроля 

жизненного цикла документа 

A
2

B
 

С
Э

Д
 [

8
] Простота использования; возможность 

централизованно исполнять 

административные процессы 

Излишний объем настроек 

для использования малыми 

предприятиями 

Ч
ел

о
в
еч

е

ск
и

й
 

к
ап

и
та

л
 

M
ir

ap
o
li

s 

H
C

M
 [

9
] Подходит для среднего бизнеса; наличие 

много пользовательского доступа; 

возможность администрирования 

Отсутствие HR-аналитики 

персонала; отсутствие 

управлений обратной связи и 

базами данных 
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Объект Примеры Преимущества Недостатки 
О

сн
о

в
н

ы
е 

п
р

о
ц

ес
сы

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

п
ер

со
н

ал
о

м
 

1
С

: 
З

У
П

 

B
A

S
E

 [
6

] Создание регламентированной базы данных; 

учет заработной платы сотрудников и других 

денежных расчетов 

Отсутствие мобильного 

изменения настроек и 

применения; невозможность 

учета нескольких компаний в 

одной информационной базе 

1
С

: 
З

У
П

 

P
R

O
F

 [
6

] Наличие многопользовательского режима; 

возможность мобильного изменения 

настроек и применения 

Отсутствие единой кадровой 

базы данных; отсутствие 

анализа расходов на 

сотрудников 

1
С

: 
З

У
П

 

C
O

R
P

 [
6

] Поиск персонала синхронизирован с 

множеством HR сайтов; наличие кадровой 

базы данных; наличие дистанционного 

доступа для сотрудников и руководителей 

Дороговизна внедрения ПО 

К
ад

р
о
в
ы

й
 д

о
к
у
м

ен
то

о
б

о
р
о

т 

H
R

li
n

k
 [

1
0

] Возможность авторизации через гос.услуги; 

предоставление облака, что гарантирует 

надежную защиту данных компании; 

значительное сокращение затрат на 

обработку физических документов; 

возможность интеграции с 1С: ЗУП 

Дороговизна внедрения ПО 

1
С

: 

З
У

П
+

1
С

:

 К
аб

и
н

ет
 

со
тр

у
д

н
и

к
а 

[6
] 

Возможность динамичного поиска данных; 

наличие современного контроля 

безопасности и хранения данных 

Покупка только через 

официального дилера 

С
б

ер
К

о
р

у
с 

[1
1
] 

Возможность коллаборации с 1С: ЗУП; 

обеспечение возможность бесплатного 

оформления усиленной 

неквалифицированной электронной подписи  

Отсутствие возможности 

покупки приложения (только 

аренда через доступ к веб-

версии) 

А
Т

А
Ч

 [
1
2
] 

Навигация по документам интуитивно 

понятна и сравнима с любым поисковым 

браузером; обеспечение возможностью 

оперативного делегирования обязанностей 

внутри штаба; возможность интеграции с 

1С: ЗУП 

Отсутствие возможности 

покупки приложения (только 

аренда через доступ к веб-

версии) 

 

Исходя из анализа Таблицы 2, можно сделать вывод о выгодах, которые получают 

МСП при цифровизации процессов на предприятии (внедрении различных ПО): надежная 

защита архива документов в облаке, упрощение ведения учета заработных плат и 

больничных сотрудников, оптимизация всех рабочих процессов на предприятии, 

значительное сокращение материальных затрат на обработку документации, экономия 

времени сотрудников и руководителей и др. Однако существует ряд факторов, способных 

повлиять на успех внедрения цифровых технологий в кадровый документооборот (рис.). 

В ноябре 2021 г был подписан закон №377-ФЗ, позволяющий всем организациям 

составлять кадровые документы исключительно в цифровом виде. Следовательно, каждая 

компания теперь может полностью отказаться от бумаг и физических носителей в кадровом 

документообороте [5]. 
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Рис. Схема факторов, влияющих на внедрение КЭДО и примечания к ним 
 

 

Закон о кадровом электронном документообороте (КЭДО), принятый в ноябре 2021 г., 

благоприятно повлияет на рост электронных сервисов для цифрового документооборота. По 

заявлению компании, которую рассматривали в таблице 2 — HRlink, в 2022–2023 годах 

число компаний, использующих КЭДО, возрастёт в 9-11 раз. Следует отметить, что 

цифровая экономика, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, требует значительно более широкого применения информационных 

технологий, в том числе в управлении персоналом. Поэтому многие исследователи 

указывают на необходимость переосмысления управленческих компетенций, которыми 

должны обладать руководители и специалисты современных предприятий [6].  

Выводы. Рассмотрение основных терминов выбранной тематики (КЭДО, цифровая 

экономика, цифровизация, ПО, автоматизация и др.), а также углубление в специфику 

данных определений позволяет сделать вывод по итогам работы.  

Цифровизация кадрового документооборота – это направление, которое интересно не 

только малому и среднему бизнесу, но и государственным корпорациям. В данной научной 

работе были исследованы пути развития организаций, которые уже внедрили КЭДО и 

намечен курс для предприятий, которые рассматривают введение цифровизации в 

документооборот как перспективу развития в дальнейшем.  

С переходом на цифровизацию компания обретет ряд преимуществ: сокращение затрат 

на физический документооборот, повысит скорость обращение и работы с документами, 

удобство хранения и использования документов, а также снизит затраты на труд людей, 

работающих именно со структуризацией документов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рассматривается актуальная проблема влияния пандемии COVID-19 на состояние 

экономики Российской Федерации. Приведены статистические данные, а также данные 

социальных опросов населения страны. Для решения возникших проблем приведён ряд 

действий, способствующих снижению негативного воздействия пандемии на экономику 

Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/). Вирус COVID-19 впервые проявил себя в 

китайском городе Ухань. На тот момент никто не мог подумать насколько глобальным 

окажется распространение нового заболевания. Вирус охватил страны Европы, Азии, США, 

а также Африки. Каждый день регистрировались новые случаи заболеваний. Не обошлось и 

без смертей. Такое течение обстоятельств не могло не сказаться на социуме, беспокоившемся 

о своём здоровье. В связи с этим в странах был введён локдаун, а работа переведена на 

дистанционный режим, а малые и средние предприятия в большей степени оказались под 

влиянием локдауна (примерно 67%). Если рассматривать мировую статистику 

распространения короновирусной инфекции, то можно отметить что к концу 2021 г Россия 

находилась на 4 месте по числу заразившихся (табл.). Наибольшее число заболевших 

наблюдалось в США.  

Таблица 

Мировая статистика COVID-19 2020 г. 

 

 Всего случаев 

заражения, чел. 

Численность умерших 

от COVID-19, чел. 

Численность 

выздоровевших, 

чел. 

Численность 

населения, 

чел. 

Всего в мире  65 964 393 1 519 448 45 659 637 7 851 940 470 

США 14 630 794 283 958 8 581 558 331 828 037 

Индия 9 606 810 139 700 9 056 668 1 385 752 793 

Бразилия 6 496 050 175 432 5 725 010 213 201 210 

Россия 2 402 949 42 176 1 888 752 145 961 200 

Франция 2 257 331 54 140 166 940 65 335 131 

Италия 1 699 145 46 252 нет данных 46 762 516 

Великобритания 1 690 432 60 617 нет данных 68 037 738 

Аргентина  1 447 732 39 305 1 274 675 45 371 596 

Колумбия  1 343 322 37 305 1 233 115 51 112 494 

Мексика  1 144 643 108 173 843 231 129 506 321 

Германия  1 143 116 18 492 820 600 83 898 137 

Польша  1 041 846 19 359 666 413 37 828 876 

 

Вся сложившаяся обстановка стала огромным ударом по экономике многих развитых 

стран. Российская Федерация не стала исключением (https://clck.ru/ek369). Экономика страны 
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перешла в режим стагнации. Необходимо найти баланс между развитием экономики и 

укреплением системы здравоохранения [1].  

В области здравоохранения и общемировой цивилизации в течении многих 

десятилетий регулярно появляются конфликты, которые связаны с деятельностью 

финансово-промышленных фармацевтических, химических, продовольственных, 

сельскохозяйственных корпораций. Гонка за выгодой принуждает их нарушать нормативы 

приемлемого изготовления и НИОКР и в итоговом результате приводит к катастрофам 

разных масштабов. На этот раз катастрофа — отказ структур биологической защищённости 

— приняла общепланетарный характер. Международные и общенациональные институты, 

мобилизованные отслеживать лимиты вторжения человека в экосистему, не сработали. 

Появился вопрос о наличии и результативности таких международных и национальных 

институтов для выполнения контрольных функций. Пандемия COVID-19 

продемонстрировала, что по степени функционирования макро- и микронаучных изучений 

природы и человека образовывается острая необходимость в нравственном и 

технологическом надзоре за научно-исследовательской и инженерной активностью человека. 

Наступил период проверки и пересмотра в рамках ООН и ЮНЕСКО глобальной структуры 

контроля безопасной научно-исследовательской деятельности.  

В связи с короновирусной инфекция были разорваны поставки многих предприятий, 

остановлена работа магазинов, салонов и производств. Снизился уровень доходов, 

получаемых от продажи продукции, услуг и рекламы. В наибольшей степени пострадали 

отросли, подразумевающие прямой контакт с потребителем: салоны красоты, кинотеатры, 

места общественного питания, спортзалы, парикмахерские, театры, торгово-развлекательные 

центры, магазины непродовольственных товаров и др. Кризис не обошёл и транспортные 

компании. Перевозки по определённым направлениям были отменены, а где сохранились – 

сокращены вдвое.  

Российская Федерация столкнулась с проблемой нехватки медицинского оборудования 

и средств индивидуальной защиты (маски, костюмы, дезинфицирующие средств и т.п.) 

(https://clck.ru/ek369). Пандемия затронула и рынок рабочей силы. Было скорректировано его 

функционирование. Некоторые компании сокращали численность рабочих, другие же 

приняли решение урезать заработную плату (рис.1). По данным Центра стратегических 

разработок население в возрасте более 45 лет наиболее подвержено сокращению заработной 

платы или же увольнению. В сфере медицинского образования сложилась нехватка 

персонала. По результатам социальных опросов были сделаны заключения (рис.2).  

Города туристического значения остались без источника дохода. Это сказалось не 

только на увеличении уровня безработицы, но и на различных секторах экономики, которые 

развиваются за счёт туристического бизнеса. Ещё одной положительной чертой туризма 

является то, что он укрепляет международные отношения. Такая функция становится 

недоступной в связи с введением ограничений на передвижение населения стран. По 

имеющимся данным Ассоциации туроператоров Российской Федерации 30 % туркомпаний 

может приостановить свою деятельность (https://clck.ru/ek33t).  
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Рис. 1. Результаты социальных опросов 

 об изменении численности сотрудников (https://rosstat.gov.ru/) 

 

 
 

 

Рис. 2. Результаты социальных опросов  

об изменении уровня доходов (https://rosstat.gov.ru/)  

 

Пандемия COVID-19 оказала своё влияние и на нефтезависимые страны. Ценовая война 

между Российской Федерацией и Саудовской Аравией ещё незадолго до начала пандемии 

сказалась на падении цены на нефть на мировом рынке (https://clck.ru/ek33t). Переговоры 

между странами заходили в тупик, вследствие чего образованный на международном рынке 

избыток нефти спровоцировал ещё больший обвал цен. С момента появления в мире 

короновирусной инфекции цена на нефть снизилась почти на 30%. Такого уровня цены на 

нефть не было с 1991 года. Закрытие границ в период локдауна привело к низкому спросу на 

нефть. С каждым месяцем состояние нефтяного кризиса усугублялось. Чтобы решить 

возникшую проблему члены ОПЕК заключили договор о сокращении добычи нефти. Это 

способствовало поднятию цен вверх. Динамика цен на нефть приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Динамика цены на нефть  

на мировом рынке в 2020 г (https://clck.ru/ek394) 

 

Однако, не на все сферы жизни пандемия сказалась негативно. 

Противоэпидемиологические меры положительно сказались на экологической обстановке. 

Такие изменения напрямую связаны с снижением экологической активности: прекратились 

работы многих промышленных предприятий, снизился транспортный поток, сократилось 

количество пассажирских авиаперелётов и др.  

Также положительное воздействие короновирусная инфекция оказала на 

цифровизацию, которая заключается в адаптации всех отраслей экономики и финансов к 

интеграции цифровых технологий. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о 

сильнейшем ударе пандемии COVID-19 по мировой экономике. Стала очевидна 

неспособность политиков, экономистов и учёных решить возникшие проблемы. Пандемия 

COVID-19 получила себе ассоциацию неопределённости, сложности в лечении и 

неизвестным конечным результатом. Страны обязаны совместно находить решения 

возникших проблем. Медицина и экономика оказались в абсолютно новых условиях. Их 

главной целью стало возвращение мира к нормальному функционированию.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ  

 

Кризис пандемии Covid-19 больно ударил по мировым экономическим тенденциям, что 

привело к замедлению темпов роста валового внутреннего продукта. Соответственно 

произошло снижение аппетита инвесторов к рискам, из-за чего инвестиционная активность 

на финансовых рынках с ценными бумагами и производными инструментами 

(деривативами) значительно ослабла. Из-за этого, инвестиционные потоки миграции 

финансового капитала замедлились, во многих странах наблюдался отток иностранных 

инвестиций, а крупные инфраструктурные проекты вынуждены были уйти на «паузу». 

Такая негативная внешняя конъюнктура и факторы кризиса пандемии не могли не 

повлиять на тенденции и перспективы инвестиционной деятельности в странах Европы. В их 

числе не только государства-участники Европейского Союза, но и Российская Федерация. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, 

что от проблем влияния пандемии коронавируса на инвестиции в России зависит 

конкурентоспособность отечественных предприятий, национальной экономики и 

финансовой системы государства. 2021 г оказался для предприятий российской экономики 

крайне непростым. Обусловлено это продолжением распространения коронавирусной 

инфекции, из-за чего формируются неустойчивые условия внешней среды. Различные 

факторы, создающие угрозы, приводят к нарушению операционного цикла 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. Повышается степень 

воздействия рисков, что требует разработки мероприятий и принятия механизмов, 

направленных на минимизацию их влияния.  

2022 г, вероятнее всего, окажется таким же не простым. Помимо кризиса пандемии 

Covid-19 добавляются новые угрозы, связанные, как с геополитической обстановкой, так и с 

динамикой на финансовых рынках. Соответственно появляется ряд различных рисков, 

негативно влияющих на инвестиционную деятельность проектных команд, компаний и 

частных инвесторов. 

В особенности проблематика наращивания инвестиционных рисков в отечественном 

пространстве проявляется в периоде последнего года, когда из-за пандемии коронавирусной 

инфекции наблюдается негативное проявление различного рода экономических угроз, 

имеющих воздействие на управление эффективностью хозяйственной деятельности 

предприятий и реализации их инвестиционных проектов [2, с. 74]. 

Инвестиционные риски негативно воздействуют на обеспечение экономической 

безопасности любого предприятия. Таким образом, руководство организации не достигает 

целевых показателей при реализации инвестиционных проектов, а ресурсы, потраченные на 

их формирование, разработку и реализацию – уходят в «пустую». Инвестиционные риски 
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подразделяются на следующие виды: системные риски дефолта; валютные риски; риски 

ликвидности; отраслевые риски; региональные или страновые риски; кредитные риски. 

Одним из ключевых приоритетных направлений для реализации стратегии социально-

экономического развития России выступает повышение инвестиционной привлекательности 

экономики, страны и субъектов в целом. В частности, большое значение имеет 

формирование условий, обеспечивающий приток прямых иностранных инвестиций в 

реализацию различных проектов хозяйствующих субъектов, что стимулирует 

инновационную деятельность предприятий. Ключевым индикатором инвестиционного 

климата экономики Российской Федерации выступает динамика объема прямых 

иностранных инвестиций, положительно влияющих на реализацию крупных 

инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места, конкурентоспособные 

организации и экономическое развитие регионов. На рисунке 1 отображена динамика ПИИ 

за период с 2013 по 2021 гг. 

 
 

 

Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в России,  

в млрд долларов США (http://www.gks.ru) 
 

Так, еще в 2013 г объем ПИИ составил 69,2 млрд долларов США, однако в 2014 г 

снизился до 22,03 млрд долларов США, причиной чему служил запуск режима 

экономических и политических санкций со стороны западных стран. В 2015 году был 

установлен антирекорд в объеме 6,853 млрд долларов США, что практически в 10 раз 

меньше, чем ежегодный приток прямых иностранных инвестиций за 2014 год. В 2016, 2017 и 

2019 гг. восстановление ПИИ было на уровне от 27,9 млрд долларов до 32,539 млрд 

долларов. 

Но в виду кризиса пандемии 2020 г произошло рекордное снижение прямых 

иностранных вложений до 1,4 млрд долларов США. По итогам 2021 г произошло 

незначительное восстановление показателя. ПИИ составил уже 11,3 млрд долларов США. 

Из-за отрицательной динамики формируются негативные процессы для развития 

национальной экономики в России: ухудшение инвестиционного климата; снижение 

конкурентоспособности отраслей национальной экономики; девальвация национальной 

денежной единицы и рост инфляционных рисков; отсутствие обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Для обеспечения и формирования высокого уровня инвестиционного климата 

необходимо совершенствовать государственную инвестиционную политику в области 
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бюджетной политики страны, развивать механизмы защиты финансового капитала 

инвесторов на рынке паевых фондов, усовершенствовать систему ипотечного и 

потребительского кредитования в Российской Федерации. Рассмотрим структуру стран-

инвесторов по количеству проектов, вложенных в российское производство в 2020 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика стран-инвесторов  

по количеству проектов в России, 2020 г. 
 

Большинство инвесторов вкладывают активы из таких стран, как Германия, Китай, 

США, Италия. Несмотря на то, что количество инвестиций сокращается, общий показатель 

проектов иностранных инвестиций остается высоким. 

Согласно проведенному социологическому опросу консалтинговой компании EY 

кризис пандемии поумерил инвестиционные аппетиты инвесторов, но не свел их до 

минимума в российской экономике. Так, были получены следующие результаты 

исследования, в опросе которых принимали участие различные инвесторы, фонды и 

компании (https://clck.ru/Uph94): 

- 51% инвесторов собираются снизить объемы своих капитальных вложений в 

реализацию новых проектов; 

- 21% инвесторов собираются отложить реализацию каких-либо проектов на 

ближайший год пандемии; 

- 15% инвесторов ожидают значительного сокращения своей инвестиционной 

деятельности; 

- 11% инвесторов не собираются принимать антикризисные решения по снижению 

объемов инвестиций в реализацию новых проектов. 

Таким образом, кризис пандемии Covid-19 хоть и не свел инвестиции до минимальных 

значений, но лишь 11% компаний и инвесторов оставляют свою инвестиционную активность 

на прежнем уровне. Остальные 89% ожидают частичного сокращения или полного 

прекращения деятельности.  

 Помимо режима экономических и политических санкций 2014 г и распространения 

пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 году можно назвать и другие причины, 

18%

11% 11%
9%

8%

5%
3%

4%
3% 3% 3%

22%



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

108 

негативно влияющие на формирование инвестиционной привлекательности Российской 

Федерации [1, с. 67]. К ним относятся: 

1. Высокий объем внелегальной экономики, снижающая потенциалы экономического 

роста и поступления налоговых доходов в бюджеты нашей страны. К тому же, развитость 

теневого сектора снижает степень деловой и инвестиционной активности на внутренних 

рынках. 

2. Недостаточная степень развития инфраструктурного обеспечения национальной 

экономической системы. Под данным понятием подразумевается не только рыночная 

инфраструктура и транспортный комплекс России, но и инновационная система и 

финансовые рынки. 

3. Негативное воздействие бюджетной политики, а именно экономии бюджетных 

средств при финансировании важных проектов и программ, а также влияние бюджетного 

федерализма на формирование планового бюджета. 

4. Недостаточный уровень проведения мероприятий, которые направлены на 

реализацию государственной программы «Цифровая экономика» в регионах нашей страны, 

из-за чего инновационная активность предприятий демонстрирует слабый прирост, а степень 

текущей цифровизации системы государственного управления и предоставления социальных 

услуг населению – недостаточная. 

5. Нестабильность на внутреннем финансовом рынке. Конъюнктура ценных бумаг 

зависит от динамики валютного курса российского рубля. Его стабильность неустойчивая и 

подвержена негативному влиянию, как внешних факторов, так и внутренних решений 

банковского и финансового регуляторов. 

6. Сохранение высоких темпов роста индекса потребительских цен. Инфляционный 

фактор является основным барьером торможения повышения покупательной способности 

населения. Чем она ниже, тем слабее растет совокупный спрос потребителей. Увеличение 

объемов производства за счет капитальных инвестиций осложнено. 

Чтобы инвестиционная активность в России поддерживалась на высоком уровне, 

необходимо следование следующим тенденциям: 

1. Повышение капитальных вложений в инвестиционные проекты, которые нацелены 

на модель устойчивого развития (экологические проекты и предприятия по разработке и 

производстве зеленых технологий и инноваций). 

2. Ускорение процесса цифровизации и внедрения новых технологий, которые 

сокращают расходы, повышают бережливость производства и обеспечивают рост 

удовлетворенности потребностей потребителей. 

3. Реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части закупок 

в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Особую актуальность стоит уделить вопросам следования модели устойчивого 

развития. Ее реализация на базе российских компаний сектора промышленности позволяет 

увеличивать стоимость бренда, формировать новые конкурентные преимущества и 

повышать уровень жизни общества. Для местных компаний рост вовлеченности в 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

109 

достижение целей в области устойчивого развития выступает новой составляющей 

социальной ответственности бизнеса, что повышает уровень ее привлекательности при 

привлечении прямых иностранных инвестиций [3, с. 34]. 

Таким образом, с учетом текущего этапа развития экономики России в период 

пандемии важно отметить высокий уровень инвестиционных рисков, из-за чего проектная и 

инвестиционная деятельность экономических субъектов значительно просела. 

Актуальными проблемами формирования инвестиционной привлекательности России 

выступают инфляция, нестабильность финансовой системы, нестабильность рубля, низкая 

эффективность цифровой трансформации, неразвитость инфраструктурного обеспечения, 

теневой сектор экономики и несправедливая бюджетная политика. 

Перспективы развития инвестиционной деятельности в России зависят не сколько от 

самих компаний, сколько от органов государственной власти. Важно применение следующих 

мероприятий, как стимулирование роста национальной экономики и предпринимательских 

субъектов, способствование распространению цифровых технологий в обществе, 

государственном секторе и среди предприятий, формирование условий для 

профессионального развития человеческого капитала и реализацию его потенциала. 
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БЕДНОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Несмотря на качественные изменения экономических процессов в современном мире и 

постоянное развитие всех сфер деятельности населения проблемы бедности и безработицы 

остаются одними из неразрешённых глобальных проблем человечества 21 века. Колебания 

уровня безработицы влияют на благосостояние общества, региона и страны в целом, а также 

на уровень занятости. Ни одно общество не сможет процветать, если значительная часть его 

членов бедна. Бедность является характеристикой экономического положения индивидов, 

при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, 

которые необходимы для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. 

Вопрос безработицы — один из основных в развитии экономики во всем мире. От 

уровня безработицы находится в зависимости многое, и, прежде всего, такие факторы как 

уровень жизни населения, уровень преступности, уровень эмиграции. Принято считать, что 

чем ниже уровень безработицы, тем ниже и уровень бедности [5, с. 157]. 

На рисунке 1 представлена динамика статистических показателей оценки 

дифференциации доходов населения (среднедушевой доход, медианный доход, модальный 

доход) и их соотношение с величиной прожиточного минимума по Республике 

Башкортостан (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab_bed_1-2-6.html). 

 

 
 

Рис.1. Динамика среднего, медианного и модального значений  

среднедушевого дохода населения и величины прожиточного минимума 

 в Республике Башкортостан 
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Как видно из данных, представленных на рисунке 1, за исследуемый период 

среднедушевые доходы населения региона растут. Однако в 2020 г. по сравнении с 2019 г. 

наблюдается снижение на 438,8 руб. Также можно заметить, что этот показатель 

существенно превышает значения медианного и модального доходов, что свидетельствует о 

значительной дифференциации доходов населения республики. В 2020 году при 

среднедушевом доходе 30127,9 рублей в месяц, наиболее часто встречаемый доход среди 

населения почти в 2,2 раза ниже (13733,5 руб./мес.). Это означает, что большая часть 

населения республики имеет среднедушевой доход чуть выше прожиточного минимума. Все 

это свидетельствует о значительной дифференциации доходов населения республики [3, 6]. 

Показатели распределения денежных доходов по 20% группам населения, коэффициент 

фондов и коэффициент Джини являются информативными индикаторами социального 

неравенства [1, с. 111]. В таблице 1 представлены данные по республике за период 2016-2020 

гг. (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab_bed_1-2-5.html). 

Таблица 1  

Распределение общего объема денежных доходов  

по 20-процентным группам населения 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Денежные доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-процентным группам населения: 

первая (с наименьшими доходами) 5,3 5,2 5,4 5,4 5,8 

вторая 9,9 9,9 10,1 10,2 10,6 

третья 14,9 14,9 15,1 15,0 15,5 

четвертая 22,6 22,6 22,6 22,6 22,8 

пятая (с наибольшими доходами) 47,3 47,4 46,8 47,1 45,3 

 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют значительное неравенство доходов, 

выражаемое в поляризации доходов населения республики. Поляризация доходов ведет к 

расслоению общества на богатых и бедных, и способствует нарастанию социальной 

напряженности [4]. 

В 2020 г. всего 20 % населения республики (1 группа с наименьшими доходами) 

получали доходов в 7,8 раза меньше, чем 20 % населения с самыми высокими доходами (5 

группа). В России черта абсолютной бедности определяет прожиточный минимум. 

Численность населения Республики Башкортостан с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума за период 2016-2020 гг. представлена на рисунке 2. 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2-8.doc).  

Как видно из рисунка 2, за рассматриваемый период наблюдается некоторое снижение 

показателя, что в большей степени связано со снижением численности населения республики 

в целом. В среднем, доля бедных в общей численности населения республики составляет 

12%, что выше порогового значения.  

Проанализировав статистические наблюдения, можно выделить прямую зависимость 

между бедностью и безработицей. Одним из ключевых механизмов, обеспечивающих 

функционирование экономики как страны, так и региона является рынок труда [2, с. 442]. 
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Рис. 2. Динамика численности населения Республики Башкортостан  

с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

 

Состояние рынка труда в РБ по ключевым показателям представлено в таблице 2. 

(https://bashstat.gks.ru/folder/26137)? 

Таблица 2  

Основные показатели рынка труда Республики Башкортостан 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

роста, % 

Численность рабочей силы, 

тыс. человек 
2011,343 1992,785 1951,419 1893,944 1898,289 94,38 

Численность занятых, тыс. 

человек 
1895,37 1881,30 1855,41 1810,15 1786,63 94,26 

Численность безработных, тыс. 

человек 
115,98 111,49 96,01 83,79 111,66 96,28 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, тыс. чел. 

23131 19591 18865 16525 50382 78,93 

Численность населения, чел 4071064 4066972 4063293 4051005 4038151 99,19 

 

Динамика показателей таблицы 2 свидетельствует об устойчивом сокращении 

численности рабочей силы с 2016 г. в РБ на 5,62% или на 113054 человек, что является 

следствием стабильного снижения численности населения в республике (на 32912 человека). 

Происходит и снижение численности занятых на 108738 человек. Численность безработных 

также имеет тенденцию к снижению. Однако в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

численность безработных увеличилась на 33%, что может быть связано со сложной 

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса.  

Показателем, отражающим динамику спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда, является коэффициент напряженности, значения которого в РБ представлены на 

рисунке 3. (https://www.fedstat.ru/indicator/59028). 
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Рис. 3. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда РБ 

 

Из рисунка 3 видно, что коэффициент напряженности на рынке труда за 

рассматриваемый период имеет тенденцию к снижению (с 4,0 до 2,6). В 2020 г. на одну 

вакансию претендовало в среднем 2,6 незанятого гражданина, обратившегося за содействием 

в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения. 

Для выявления количественной меры влияния различных факторов на уровень бедности и 

безработицы был применен корреляционный анализ. Основная задача корреляционного 

анализа состоит в оценке степени зависимости между случайными величинами. Анализ связи 

между уровнем безработицы и выделенными социально-экономическими факторами в 

Республике Башкортостан представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ зависимости уровня безработицы 

 в Республике Башкортостан от ряда социально-экономических факторов 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Коэффициент 

корреляции Уровень безработицы, % 5,8 5,6 4,9 4,4 5,9 

Реальные доходы населения, % 96,1 99,3 99,3 100,6 94,7 -0,842 

Число предприятий и 

организаций 

5841509 5998371 6042898 5924681 5702150 -0,566 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, тыс.руб. 

28108 30358 33753 36465 38738 -0,291 

Индекс производительности 

труда 

96,8 104,7 104,4 102,5 100,5 -0,485 

 

Как видно из данных таблицы, связь между уровнем безработицы и реальными 

доходами населения высокая по силе и обратная (коэффициент корреляции равен -0,842). 

Это означает, что снижение реальных доходов населения приводит к росту безработицы. 

Значимой корреляционной зависимости между уровнем безработицы и индексом 

производительности труда не наблюдается, следовательно, работающие занятые на 

производстве не стремятся к повышению производительности труда, так как, при текущем 

уровне и качестве безработицы конкуренция на рынке рабочей силы ограничена 

дисбалансом профессионально-квалификационного спроса и предложения. В таблице 4 
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представлен анализ связи между уровнем бедности и социально-экономическими факторами 

в Республике Башкортостан. 

Таблица 4 

Взаимосвязь уровня бедности и социально-экономических факторов  

в Республике Башкортостан 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Коэффициент 

корреляции Уровень бедности, % 12,5 12,3 12 12,1 11,7 

Уровень безработицы, % 5,8 5,6 4,9 4,4 5,9 0,704 

Уровень занятости, % 63 62,7 61,9 60,2 59,4 0,860 

Среднедушевой доход, тыс. руб. 27848,6 28467,8 28967,1 30566,7 30127,9 -0,750 

Коэффициент фондов 15,8 16 15,5 15 13,5 0,867 

 

Как видно из данных таблицы 4, расчеты парной корреляции по Республике 

Башкортостан показывают, что одним из главных социально-экономических факторов 

бедности является среднедушевой денежный доход (связь обратная и высокая). С ростом 

доходов населения усиливалось внутрирегиональное неравенство, измеряемое 

коэффициентом фондов, который имеет сильную взаимосвязь с уровнем бедности 

(коэффициент корреляции составляет 0,867). Таким образом, проанализировав основные 

показатели уровня бедности и безработицы, можно сделать вывод, что они занимают одно из 

важнейших мест в анализе рынка труда и обеспечении экономической безопасности региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Розничная торговля ˗ одна из важнейших сфер обеспечения населения. При ее 

посредстве осуществляется рыночное соглашение товарного предложения и покупательского 

спроса. Являясь источником поступления денежных средств, торговля тем самым формирует 

основы финансовой стабильности государства. 

В 2020 г над мировой экономикой нависла новая угроза – пандемия COVID-19. За 

последний год розничная торговля претерпела колоссальные изменения. В значительной 

степени они отразились и на потребителях. Изменилась не только структура, но и способы 

потребления товаров и услуг. В процессе проведения исследования широко применялись 

различные группы экономико-математических методов и такие методы, как логический и 

сравнительный анализ, синтез, классификация информации и т.д. 

(https://tass.ru/ekonomika/9691967). Статистические данные были получены благодаря 

исследованиям аналитических компаний «Делойт» и “The Nielsen Company”, а также из 

докладов Росстата. По данным Росстата оборот розничной торговли в 2021 г. составил 

39257,4 млрд. рублей, или 107,3% (в сопоставимых ценах) к 2020 г (табл.). 

Таблица 

Динамика оборота розничной торговли 

(https://clck.ru/UfDtE) 
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I  7652,5 102,3 8186,2 104,4 8670,0 98,6 

II  8101,1 101,9 7041,4 84,0 9431,2 123,6 

III  8560,7 101,2 8774,5 98,4 10116,1 105,5 

IV  9310,0 102,1 9552,9 97,2 11040,1 104,3 

Год 33624,3 101,9 33555 95,9 39257,4 107,3 

 

По данным таблицы за 2020 г оборот розничной торговли после начала пандемии 

коронавируса снизился на 4,1% в сравнении с 2019 г, но уже за один 2021 г он значительно 

догнал допандемийные показатели. В 2021 г оборот розничной торговли на 94,4% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 

4,6%. В 2021 г в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 47%, непродовольственных товаров — 53% 
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(в 2019 г. — 47,9% и 52,1% соответственно). На оборот розничной торговли воздействует 

степень влияния пандемии на предпринимательскую уверенность, которую можно 

проследить на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика предпринимательской уверенности в %  

(https://rosstat.gov.ru/folder/23457 ) 

 

Таким образом, индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой 

климат в розничной торговле, снизился во II квартале 2020 г вместе с ухудшением 

экономической ситуации, связанной с введением режима самоизоляции. Однако уже в III 

квартале 2020 г. индекс предпринимательской уверенности приобрел положительное 

значение и составил 3%. Динамика предпринимательской уверенности зависела от динамики 

заболеваемости COVID-19 и от противопандемийных ограничительных мер. Помимо этого, 

на рисунке наблюдается взаимосвязь между индексом предпринимательской уверенности и 

обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. 

На оборот розничной торговли также оказало достаточное влияние покупательское 

поведение, которое изменилось в связи с наступившей пандемией и самоизоляцией. 51% 

россиян сообщают, что период самоизоляции повлиял на их потребительские привычки. 

Поменялись не только потребительские привычки, но и распределение бюджета (рис. 2). 
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Рис. 2. Текущее распределение семейного бюджета россиян (https://clck.ru/ZRBCV) 
 

При этом в сравнении с прошлыми годами наблюдается сокращение доли расходов на 

оплату обязательных платежей и питание, а также увеличение доли расходов на проведение 

досуга и обеспечение отдыха, на осуществление сбережений. При проведении исследования 

компания «Делойт» попросила респондентов оценить изменение своей покупательской 

активности за последний год и за период эпидемии COVID-19 в России с точки зрения 

частоты совершения покупок. Полученные результаты представлены на рисунке 3. 

Таким образом, рост покупательской активности обеспечивают, прежде всего, покупки 

продуктов питания и детских товаров, которые россияне стали значительно чаще совершать 

в Интернете (на 18%). Значительное снижение потребительской активности по итогам года 

коснулось всех офлайн-магазинов. Сильнее всего эпидемия COVID-19 повлияла на 

ресторанный бизнес и кафе быстрого питания (-39% и -35%). Это связано, прежде всего, с 

введением мер по сдерживанию распространения инфекции. Также это коснулось всех 

офлайн-магазинов, но исключением из общей тенденции сокращения расходов на покупку 

продукции в офлайн-магазинах являются расходы на продукты питания, так как 

продуктовые магазины не прекращали свою деятельность. В 2020 г на 10% увеличился 

средний чек покупок из категории товаров, необходимых для бытовых нужд. Доставка 

данных товаров позволяет избежать потребителю лишних нагрузок при транспортировке 

тяжелых пакетов. Таким образом, за совершение одной покупки приобретается больше 

товаров. Увеличение покупок одежды и обуви, бытовой техники и электроники онлайн 

можно обосновать тем, что цены в интернет-магазинах в среднем ниже. Также, благодаря 

удобному поиску, в интернет-магазинах можно легко и быстро найти необходимый товар, 

сравнить цены и оформить заказ. 

Следует отметить значительное увеличение популярности онлайн-шопинга. В 2019 г 

среднее значение распространенности онлайн-шопинга для всех категорий товаров 

составляло 45%. В 2020 г этот показатель вырос до 63%. Также 89% респондентов, которые 

во время режима самоизоляции пользовались сервисами доставки продуктов питания и 

готовой еды, а также сервисами видеосвязи, планируют продолжить пользоваться этими 

сервисами и после окончания пандемии. Таким образом, все больше потребителей переходят 

на онлайн-покупки (https://www.nielsen.com/ru/ru/). 
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Рис. 3. Частота совершения покупок в месяц, кол-во. ед. 

 (https://clck.ru/ZRBCV) 
 

Также можно выделить такие тенденции в розничной торговле в период пандемии, как: 

закупка товаров первой необходимости и длительного хранения; рост продаж гипермаркетов 

в связи с широким товарным запасом и ассортиментом продукции; увеличение онлайн-

продаж; минимизация количества контактов в магазинах; снижение спроса на товары 

импульсной покупки; изменения в категориях по уходу за собой (увеличение спроса на 

дезинфицирующие товары); рост продаж основных продуктов питания; увеличение спроса 

на средства индивидуальной защиты. Большинство компаний, которые занимаются 

розничной торговлей, были вынуждены ввести ряд нововведений в своей деятельности: 

добавление бесплатных антисептиков перед входом; ношение персоналом средств 
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индивидуальной защиты (маски, перчатки); напольные наклейки у кассы для соблюдения 

посетителями социальной дистанции. Для онлайн-продаж были внесены такие изменения, 

как: бесконтактная оплата; курьер в маске и в перчатках; возможность бесконтактной 

доставки. 

Таким образом, потребители и компании постепенно адаптируются к сложившейся 

ситуации, вызванной с пандемией коронавируса. Компании стали сотрудничать с уже 

имеющимися на рынке сервисами онлайн-заказа, а также создавать свои собственные. А 

потребители стали пользоваться онлайн-сервисами этими онлайн-сервисами чаще. Если в 

начале эпидемии предпринимательская уверенность и потребительское настроение имели 

отрицательный характер, то на данный момент ситуация стала более стабильной. Однако 

прежние привычки потребителей и подход к клиентам не вернутся к допандемийному 

состоянию. На рынке появляется все больше возможностей для развития предприятий 

розничной торговли. 

 

© Дзюба А.С., Лепяхова Е.Н., 2022 
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УДК 332.12 

Дядюшкина Е.Е. 

Нижневартовский государственный университет 

 г. Нижневартовск, Россия 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ ХМАО-ЮГРЫ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На современном этапе экономического развития Российской Федерации, в том числе и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, определяются основные тренды, 

отражающие трансформацию бизнес-среды, увеличение показателя предпринимательской 

активности, активное развитие малого и среднего бизнеса, формирование со стороны 

государственных органов активной поддержки бизнеса в условиях социально-экономической 

и политической нестабильности. Данные тренды являются не единственными, также 

выделяется тренд изменчивости внешней среды, а именно: меняются различные меры 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса; меняются требования к созданию и 

ведению бизнеса; меняется нормативно-правовая база в сфере предпринимательства. В связи 

с изменчивостью, непостоянством внешней среды, достаточно большому количеству 

предпринимателей становится сложнее открывать и вести бизнес, что определяет 

необходимость ведения и развития, качественной трансформации системы бизнес-

наставничества в сфере предпринимательства как в рамках регионов, так и в рамках страны. 

Необходимость развития и трансформации системы бизнес-наставничества в сфере 

регионального предпринимательства на территории Ханты-Мансийского автономного-

округа-Югры определяет особую актуальность темы исследования, поскольку именно 

качественная система наставничества увеличивает уровень устойчивости малого и среднего 

бизнеса, позволяет ему быстрее адаптироваться в постоянно меняющихся условиях внешней 

среды [4]. 

Проблема исследования определяется тем, что на сегодняшний момент развития сферы 

предпринимательства в России и на территории ХМАО-Югры, система бизнес-

наставничества в предпринимательской сфере развита слабо, несмотря на законодательно 

закрепленную необходимость оказания реальной, адресной поддержки в отношении 

отечественных, региональных предпринимателей. Нет единой теоретической базы, 

позволяющей сделать вывод о развитии системы бизнес-наставничества как на территории 

Российской Федерации, так и на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

[1]. Целью исследования является определение основных проблем и разработка 

рекомендаций в области развития наставничества в сфере предпринимательства на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Среди используемых методов 

исследования необходимо выделить следующие: теоретические методы (анализ развития 

системы бизнес-наставничества на территории ХМАО-Югры, прогнозирование развития 

наставничества в предпринимательстве на территории ХМАО-Югры); практические методы 

(моделирование развитие системы наставничества на территории ХМАО-Югры) [3].  
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Система бизнес-наставничества предпринимателей малого и среднего бизнеса, по 

мнению автора, представляет собой систему добровольного взаимодействия между бизнес-

наставником и бизнес-наставляемым через систему индивидуального построения 

взаимоотношений, суть которой заключается в передачи бизнес-наставником части 

предпринимательского и управленческого опыта, знаний и умений бизнес-наставляемому 

для увеличения скорости адаптации наставляемого и развития его бизнеса. Бизнес-

наставничество в предпринимательстве отражает необходимость передачи опыта 

наставником для профессионального становления наставляемого, посредством реализации 

мер консультативно-информационной поддержки наставляемого [4]. 

Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной 

системы хозяйства, выступает одной из движущих сил экономического и научно-

технического прогресса, имеет конкурентное преимущество в формировании социальной и 

экологической ответственности [2]. 

Анализ развития системы бизнес-наставничества на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры показывает, что система наставничества в сфере 

предпринимательства получила развитие относительно недавно и стало набирать обороты за 

последние 5-8 лет. В качестве основного органа, деятельность которого направлена на 

развитие сферы предпринимательства в ХМАО-Югре, в том числе на содействие в оказании 

мер в сфере наставничества предпринимателей округа, выступает Фонд поддержки 

предпринимательства Югры, который был создан 25 апреля 1995 года в городе Ханты-

Мансийске (https://бизнесюгры.рф/upload/PP_MSP.pdf). Деятельность Фонда поддержки 

предпринимательства Югры определена и структурирована в рамках соблюдения положений 

Закона ХМАО-Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». Деятельность Фонда 

поддержки предпринимательства Югры ориентирована на оказание различных видов 

поддержки в отношении представителей малого и среднего бизнеса, которые схематично 

отражены на рисунке 1. 

 
 

Рис.1. Направления деятельности Фонда поддержки предпринимательства ХМАО-Югры 

(https://бизнесюгры.рф/upload/PP_MSP.pdf) 
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Помимо отраженных направлений деятельности (рис.1), Фонд поддержки 

предпринимательства Югры за период 2020-2021 гг. оказал колоссальные меры поддержки 

предпринимателей малого и среднего бизнеса на территории ХМАО-Югры. Одной из 

важнейших мер поддержки предпринимателей округа в 2020 году оказалась мера по 

осуществлению субсидирования предприятий округа в части выплаты заработной платы 

сотрудникам тех отраслей, чья деятельность наиболее сильно пострадала ввиду введения 

ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

На рисунке 2 представим общую динамику количества предоставленных услуг Фондом 

поддержки предпринимательства Югры за 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Общая динамика оказанных услуг в сфере предпринимательства Фондом поддержки 

предпринимательства Югры за 2018-2020 гг. (https://бизнесюгры.рф/upload/PP_MSP.pdf) 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 2 показывает, что общее количество 

оказанных услуг в 2020 году превышает показатель 2019 года на + 5 389 услуг, но сравнивая 

статистику 2020 года с показателями 2018 года, количество оказанных услуг сократилось на 

-1 112 услуг. Данная статистика обусловлена нестабильностью социально-экономической и 

политической обстановки в стране, а также серьезными ограничениями, вызванными 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 [6].  

Анализируя динамику предоставления услуг в части оказания содействия развитию 

малого и среднего бизнеса Фондом поддержки предпринимательства Югры, с каждым годом 

увеличивается количество предоставленных услуг, что отражено на рисунке 3. 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, отражается положительная 

динамика увеличения количества предоставляемых услуг Фондом поддержки 

предпринимательства: в 2020 году по сравнению с 2019 г увеличилось количество услуг в 

части финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на 45 услуг (351 услуг 

за 2020 год); в 2020 году по сравнению с 2019 г увеличилось количество услуг в части 

образовательной поддержки малого и среднего предпринимательства на 845 услуг (10 759 

услуг за 2020 год); в 2020 году по сравнению с 2019 г увеличилось количество услуг в части 

информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства на 

14 580 услуг (39 395 услуг за 2020 год).  
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Рис. 3. Количество оказанных услуг Фондом поддержки предпринимательства Югры  

за период 2018-2020 гг. (https://бизнесюгры.рф/upload/PP_MSP.pdf) 

 

Самыми популярными мерами поддержки малого и среднего предпринимательства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (рис. 2, 3) на протяжении трех лет (2018-

2020 гг.) являются услуги Фонда поддержки предпринимательства Югры в сфере 

информационно-консультативной поддержки, в число которых также входят услуги по 

бизнес-наставничеству предпринимателей округа. На рисунке 4 представлено 

финансирование проектов Фонда поддержки предпринимательства Югры из регионального 

бюджета ХМАО-Югры. 

 
 

Рис. 4. Объем финансирования основных проектов, курируемых Фондом поддержки 

предпринимательства Югры, из бюджета ХМАО-Югры за 2020 г. 

(https://бизнесюгры.рф/upload/PP_MSP.pdf) 
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Одним из последних проектов, организованных на базе Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, выступает программа «Выращивание», представляющая собой 

системный комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

части увеличения уровня подготовленности предпринимателей к ведению бизнеса на 

территории округа. Основные преимущества программы «Выращивание» от Фонда 

поддержки предпринимательства Югры представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5. Преимущества программ «Выращивание» Фонда поддержки предпринимательства 

ХМАО-Югры (https://бизнесюгры.рф/upload/PP_MSP.pdf) 
 

Основные преимущества программы «Выращивание», реализуемой силами Фонда 

поддержки предпринимательства Югры (рис. 5), выражаются в части предоставлении 

льготного финансирования, предоставления субсидий на развитие бизнеса, оказание мер 

гарантийной поддержки, ведение бизнес-наставником и разработка индивидуальной 

траектории развития бизнеса, что отражает индивидуальный характер программы, именную 

направленность мер поддержки предпринимателей, помощь в увеличении качественно-

количественных показателей предпринимательской деятельности. 

Статистические данные, отраженные на рисунках 2, 3, 4 показывают, что популярность 

мер поддержки Фонда поддержки предпринимательства Югры значительно увеличивается из 

года в год, что отражает необходимость увеличения качественных показателей работы 

Фонда, увеличения количества спектра предоставляемых услуг, а также о необходимости 

развития и качественной трансформации системы бизнес-наставничества малого и среднего 

предпринимательства в ХМАО-Югре. Реализация Фондом поддержки предпринимательства 

Югры проекта «Бизнес-наставничество малого и среднего предпринимательства ХМАО-

Югры» в 2018 году была удостоена высокой оценки со стороны Агентства стратегических 

инициатив, эффективность работы бизнес-наставника и бизнес-наставляемого за период 

2018-2020 гг. увеличилась до 70%, что отражает высокий уровень эффективности реализации 

проекта и оказании реальных, практических мер поддержки по стороны бизнес-наставников 

и Фонда поддержки предпринимательства Югры. Несмотря на явные преимущества системы 

бизнес-наставничества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, определяется ряд проблем, таких как: 

Предоставление льготного 

финансирования бизнес-

проектов и субсидирования 

Предоставлеие доступа к 

договорам лизинга 

оборудования  

Предоставление мер 

гарантийной поддержки  

Предоставление основных 

путей выхода на новые 

рынки сбыта 

Осуществление мер по 

информационной и 

консультационной поддержке 

предпринимателей  

Бизнес-наставничество 

субъектов МСП и 

осуществление разработки 

индивидуальной траектории 

развития предпринимателя  

Преимущества программы «Выращивание» Фонда поддержки предпринимательства ХМАО-

Югры  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

125 

1. Отсутствие системной политики в области наставничества предпринимательства в 

округе, отсутствие выверенной, рабочей общей программы взаимодействия между 

наставником и наставляемым. 

2. Сложность в организации межличностного сотрудничества между наставником и 

наставляемым ввиду социально-психологических барьеров, нарушения регулярности бизнес-

встреч между двумя сторонами, что значительно снижает эффективность сотрудничества. 

3. Отсутствие системного мониторинга за ходом реализации сотрудничества бизнес-

наставника и наставляемого, отсутствие единой формы оценки результативности. 

4. Низкий уровень маркетинговой кампании по привлечению молодых 

предпринимателей и эффективных предпринимателей для участия в проекте наставничества. 

Таким образом, система бизнес-наставничества малого и среднего 

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры имеет 

ряд значительных преимуществ, которые подтверждаются показателями объема оказанных 

услуг, объемом финансирования и т.д. Но несмотря на положительную динамику, именно в 

сфере наставничества наблюдается проблема отсутствия системной стратегии развития 

отношений между наставником и наставляемым, отсутствие системы единых для всех 

показателей, которые отражают эффективность и результативность сотрудничества, 

совместимость бизнес-наставника и бизнес-наставляемого. Анализ преимуществ и проблем 

развития системы бизнес-наставничества малого и среднего предпринимательства на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры определяет, во-первых, 

объективную необходимость разработки единого стандарта на оказание услуги по бизнес-

наставничеству со стороны бизнес-наставника. Это означает, что необходимо создать 

единый стандарт, описывающий программу действий бизнес-наставника и наставляемого в 

рамках проекта, их обязанности, цели и задачи.  

Во-вторых, автором исследования видится объективная необходимость осуществления 

предварительного социологического исследования (составление социограммы) наставника и 

наставляемого, их потенциала, личностных характеристик для определения совместимости 

наставника и подопечного.  

В-третьих, автором исследования видится объективная необходимость в активизации 

маркетинговой стратегии Фондом поддержки предпринимательства Югры по привлечению в 

проект наставничества новых наставников и наставляемых и числа предпринимателей 

малого и среднего бизнеса. 

Исходя из проведенного авторского анализа реализации системы бизнес-

наставничества субъектов малого и среднего предпринимательства, автор определяет 

следующие полезные эффекты от реализации мероприятий, представленных ранее, а именно: 

1. Введение единого стандарта на оказание услуги по бизнес-наставничеству позволит 

не только увеличить уровень эффективности такого взаимодействия, но и позволит 

увеличить контроль за ходом реализации взаимодействия и реализации программы, увеличит 

уровень отдачи от наставника и наставляемого, позволит оценить вклад наставника и 

наставляемого в рамках реализации проекта.  
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2. Введение предварительного социологического исследования личности наставника и 

наставляемого позволит понять, смогут ли две стороны осуществлять работу друг с другом в 

рамках проекта. Данное мероприятие позволит сократить риск выхода из программы двух 

сторон, исключит вероятность наступления конфликтных ситуаций, увеличит эффективность 

социального эффекта от взаимодействия бизнес-наставника и наставляемого в рамках 

проекта. 

3. Активизация маркетинговой кампании в части привлечения средств, наставников и 

наставляемых из числа предпринимателей малого и среднего бизнеса к участию в программе 

бизнес-наставничества позволит: увеличить количество бизнес-предпринимателей на 

территории округа; позволит сформировать положительный имидж Фонда поддержки 

предпринимательства Югры как активного, эффективного органа, реализующего 

качественные и актуальные направления поддержки предпринимателей; позволит создавать 

эффективные бизнес-единицы, которые не только увеличивают уровень собственной 

предпринимательской прибыли, но и позволят увеличить уровень поступлений в 

федеральный бюджет от уплаты налогов на прибыль. 

Таким образом, реализация предложенных автором мероприятий позволит: увеличить 

эффективность реализации программы наставничества; увеличить количество новых, 

заинтересованных в развитии бизнеса предпринимателей; увеличить интерес 

предпринимателей к созданию и ведению бизнеса; увеличить уровень налоговых 

поступлений в бюджет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ 
 

Изучение концепций логистики отечественных и зарубежных представителей 

различных научных школ показали, что до сих пор остаются недостаточно исследованными 

вопросы формирования, развития и совершенствования макро- и микрологистических 

систем. Целью ее создания является минимизация издержек или сохранение их на заданном 

уровне при осуществлении доставки товаров (услуг, информации) в необходимое место, в 

определенном количестве и ассортименте, максимально подготовленными к потреблению, с 

минимальными затратами. Рассматривая логистическую систему (ЛС) как экономическую 

систему, обладающую высокими адаптивными свойствами в процессе выполнения 

логистических операций, и состоящую из подсистем, тесно взаимосвязанных как между 

собой, так и с внешней средой, отметим, что предприятия относятся к объектам 

логистических систем. По сфере бизнеса можно выделить микрологистическую систему 

промышленных, торговых, сервисных и смешанных компаний. 

В целом, уровень охвата логистическими системами может варьироваться от 

регионального до межрегионального, от отдельной фирмы до народного хозяйства страны. 

Организационная структура ЛС обусловлена видом отрасли и принятой концепцией 

управления, размерами предприятий и масштабами их деятельности [3]. Элементы микро- и 

макрологистических систем разнокачественные, но одновременно с этим они являются 

совместимыми. Совместимость обеспечивается единством цели, которой подчинено 

функционирование логистической системы.  

Процесс ее формирования осуществляется на основе следующих принципов: 

– системного подхода. Он предполагает, во-первых, последовательное продвижение по 

этапам создания системы, то есть система сначала; во-вторых, согласование 

информационных, ресурсных и других характеристик проектируемой системы, а также 

согласованность движения основного материального и сопутствующих (информационных, 

финансовых, сервисных, транспортных и других потоков);  

– отсутствия конфликтов и «узких мест» между целями отдельных подсистем и всей 

системы [5];  

– оптимизации и учета совокупных издержек; координации и интеграции (объединение 

логистических партнеров и согласование их интересов);  

– устойчивости и адаптивности, предполагающие адаптацию системы к изменениям 

факторов внешней и внутренней среды.  

Обозначенные принципы лежат в основе формирования логистической системы 

предприятия. 
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Остановимся на стадиях и этапах формирования логистической системы. 

На первой стадии разрабатывается ее проект. Процесс проектирования начинается с 

выявления проблем и определения цели системы, в результате формируется логистическая 

миссия и комплекс задач [1], которые должны достигаться в определенные периоды 

функционирования логистической системы предприятия, пути дальнейшего ее развития. 

Поставленные цели должны описывать конкретные параметры логистической деятельности, 

представляющие собой характеристики уровня логистического обслуживания [6]. 

На втором этапе проводится исследование макроэкономических факторов влияния и 

взаимоотношений логистической системы предприятия с внешней средой [4]. Анализ 

влияния окружающей среды проводится по следующим факторам: состояние 

соответствующих сегментов рынка; деятельность конкурентов; изменение технологий; 

доступность материальных ресурсов; состояние внешней логистической инфраструктуры и 

др. 

На третьем этапе проектирования системы проводятся исследования на микроуровне, 

то есть логистической деятельности предприятия и его контрагентов. Изучению подлежит 

весь логистический процесс и каждая логистическая функция отдельно, а также 

материальный и сопутствующие потока. Анализируются данные о структуре заказов, 

организации транспортно-складского хозяйства, структуре логистической цепи, расходы, 

показатели выполнения логистических функций. В результате выявляются резервы развития 

логистической деятельности, определяются ее связи с другими подсистемами предприятия. 

Поскольку важной характеристикой логистической системы является географическое 

расположение ее элементов, то на данном этапе определяется конфигурация логистической 

сети [7]. 

На следующем этапе проводится детализация на уровне подсистем, определяется их 

структура и взаимосвязи. Предприятие вместе с бизнес-партнерами разрабатывает 

возможные технические и организационные решения по оптимизации производства и 

обеспечении его гибкости, относительно содержания поставки и его организации, сбыта и 

структуры распределения, организации партнерских отношений, движения информационных 

потоков, обслуживание потребителей. 

Пятый этап формирования ЛС включает ее синтез, анализ различных вариантов 

компоновки подсистем в единую систему и выбор лучшего (он производится на основе 

оценки и сравнения затрат и выгод альтернатив), скоординированное формирование 

структуры ЛС, которое устраняет конфликты между целями отдельных подсистем и целями 

всей системы. 

При формировании и развитии логистической системы (раскрывается с помощью 

синтеза понятий «логистический процесс» и «логистический потенциал» предприятия) 

необходимо сочетать системный (объединение функций, основных компетенций 

коммерческого цикла внутри одного предприятия) и сетевой (объединение стержневых 

компетенций различных предприятий на основе делового партнерства) принципы 

построения [2]. Это позволит преодолеть трудности, связанные с нормативно-правовыми и 
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финансово-экономическими особенностями возникающих между субъектами логистической 

деятельности отношений и создать единое информационно-логистическое пространство.  

Рассмотрим особенности логистической системы ООО «Ваши окна» – одного из 

ведущих предприятий Поволжья в сфере производства качественных светопрозрачных 

конструкций из алюминия и ПВХ (г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 80 Б).  

В настоящее время сфера деятельности предприятия расширилась: производятся 

пластиковые окна и двери, окна и двери из алюминия, осуществляется их монтаж, монтаж 

жалюзи, натяжных потолков, роہльставней; гаражных, секционных, промышленных ворот, 

вентилируемых фасадоہв (рис. 1).  

 

 – Металлопластиковые окна 

 

 – Витражи, натяжные потолки, 

жалюзи 

 – Иные строительные 

материалы 

 – Металлопластиковые двери 

 – Роставни 

Рис. 1. Структура товарооборота на предприятии  

 

В производстве пластиковых окон компания «Ваши окна плюс» использует ПВХ-

профили и фурнитуру ведущих мировых производителей: WINTECH, ТБМ, Glassiker, 

ILMARI, BrusBox, MACO, AXOR. Руководство анализируемого общества «делает ставку» на 

развитие собственной производственной базы и оказание всего комплекса услуг по 

проектированию, изготовлению, монтажу и гарантийному обслуживанию светопрозрачных 

конструкций из алюминия и ПВХ. Предприятие имеет собственный инженерно-

конструкторский отдел, позволяющий проектировать светопрозрачные конструкции любой 

сложности в точном соответствии с техническими требованиями Заказчика. Помимо 

монтажных бригад имеется сервисная служба, в обязанность которой входит гарантийное 

обслуживание как юридических лиц, так и частных заказчиков. 

Решение логистических задач (внутренних и внешних) – неотъемлемый атрибут 

деятельности любого оконного производства. Основной причиной недостаточного внимания 

к нему является отсутствие необходимой поддержки со стороны специализированного 

программного обеспечения. 

К внешним задачам относятся снижение транспортно-складских издержек, а также 

организация своевременной поставки материалов и комплектующих, готовых конструкций 

для изготовления и монтажа окон, отгрузка и доставка готовой продукции заказчикам. 

Внутренние задачи решаются с целью экономии производственных площадей и рабочего 

времени персонала (организация перемещения материалов и комплектующих производства 

окон в пределах предприятия, организация перемещения заготовок и подсобранных частей 
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изделий по производственной линии, своевременная подготовка дополнительной 

комплектации к отгрузке, распределение готовой продукции на складе, обеспечение 

оперативного обмена информацией между офисом и производством, внутри цеха и между 

рабочими постами). 

Решением логистических задач непосредственно занимаются отдел продаж (торговая и 

распределительная логистика) и закупок (закупочная логистика). С целью полного 

удовлетворения спроса на предприятии отслеживается динамика продаж. Анализ проводился 

в разрезе их постоянной и переменной составляющей по основным функциональным 

областям логистики. Отметим при этом, что в рамках ее различных областей соотношение 

постоянных и переменных издержек в структуре значительно различается. Например, в 

структуре транспортных затрат в компании преобладают переменные издержки, а в затратах 

на хранение – постоянные. Данные по логистическим издержкам показали, что значительная 

их доля приходится на транспортировку (75%). В компании представлен широкий выбор 

продукции по индивидуальным заказам. Многолетний опыт работы показал, что оконные 

конструкции отвечают высоким стандартам. Ответственное отношение к делу, 

профессионализм и творческий потенциал позволяют компании «Ваши окна» занимать 

прочные лидирующие позиции на рынке Поволжья.  

В настоящее время заказать пластиковые окна можно не только в Чебоксарах, но и в 

представительствах компании, в городах Канаш, Йошкар-Ола, Шумерля, Алатырь, 

Новочебоксарск, Козьмодемьянск. Многолетний опыт работы показал, что оконные 

конструкции отвечают высоким стандартам качества, и в наибольшей степени соответствуют 

требованиям к эксплуатации в российский условиях. Приведем результаты SWOT-анализа 

ООО «Ваши окна (табл.).  

Таблица 

SWOT-анализ ООО «Ваши окна» 

 

Внешняя среда Внутренняя среда 

Возможности Сильные стороны 

- расширение ассортимента товаров; 

- расширение рынка сбыта; 

- модернизация оборудования; 

- участие в выставках 

 

- высокая деловая репутация; 

- квалифицированные кадры; 

- постоянное обновление ассортимента товаров и услуг; 

- поддержание стабильных связей с потребителями,  

взаимоہвыгоہдных связей с поставщиками; 

- перспективная и динамичная товарная и сбытовая 

политика 

Угрозы Слабые стороны 

- потеря постоянных клиентов; 

- рост цен на реализуемые товары, 

связанный с повышением налогов; 

- неплатежеспособность покупателей 

- снижение производительности труда; 

- текучка кадров; 

- сайт предприятия;  

- ценовая политика 

 

Из таблицы 1 видим, что сильными сторонами предприятия являются высокая деловая 

репутация, квалифицированные кадры, постоянное обновление ассортимента товаров и 

услуг, поддержание связей с потребителями и выгодными поставщиками.  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

131 

К ключевым факторам, влияющим на эффективность логистических процессов, следует 

отнести качество складского сервиса, продолжительность логистического цикла, уровень 

логистических издержек, сопровождающих логистические операция. Они являются 

универсальным параметром оценки логистической системы. Оценка ее эффективности 

может быть осуществлена путем сопоставления прибыли и издержек, возникающих в цепи 

поставок. 

В целом, формирование логистической системы в соответствии с обозначенными выше 

принципами и обязательным ее анализом (процедура выработки, обоснования и принятия 

решений в процессе исследования логистических систем предприятий) создает необходимые 

условия для ее функционирования и устойчивого развития. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА  

КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

 

Инвестиции в произведениях искусства являются альтернативой традиционным 

вложениям в финансовые активы уже много веков подряд. Зарождение данного источника 

вложений началось после Второй мировой войны, когда искусство стало восприниматься не 

только как источник получения эстетического удовольствия, но и как актив, который может 

приносить хорошую прибыль. Инвестиции в рынок произведений искусства на текущий 

момент переживают второе рождение благодаря активному развитию блокчейна и NFT-

аукционов. Об этом свидетельствуют крупные продажи в 2021 году цифрового искусства. 

Наличие у крупных мировых компаний и банков, таких как Microsoft, UBS, Bank of America, 

JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank больших коллекций произведений искусства. 

Активное формирование в последнее время различных инвестиционных арт-фондов, рост 

случаев использования банками произведений искусства как обеспечения по займам и т.д. 

Также в последнее время на рынке активно развивается новая услуга, как арт-банкинг, 

позволяющая инвестору получить финансовое консультирование у брокера, занимающегося 

инвестициями в искусство. В России подобные услуги оказывают всего лишь два банка: 

Газпромбанк и УралСиб [1]. 

Состоятельные инвесторы, имеющие на своих счетах огромные суммы денег, для 

диверсификации своего портфеля выделяют до 10% вложений в искусство, а также другие 

редкие коллекционные предметы (алкоголь, ретро-автомобили, часы и т.д.), что позволяет им 

повысить эффективность инвестиционного портфеля. Покупка и продажа картины может 

осуществляться на первичном и вторичном рынках произведений искусства. Первичный 

рынок представляет собой первичную продажу картин художниками в своих студиях, 

мастерских или через специальных арт-дилеров. Вторичный рынок представляет собой 

площадку, а именно аукционные дома, для повторных продаж картин, которые были когда-

то проданы на первичном рынке. Обычно на вторичном рынке уровень цен на произведения 

искусства выше, чем первичном. Чаще всего аукционные торги проводятся по правилам 

английского аукциона. Менее популярной формой проведения торгов является голландский 

аукцион. Согласно отчету Artprice (https://clck.ru/ZPyxd) в мире существует три основных 

эшелона аукционных домов. Первый эшелон представлен самыми известными и 

высокодоходными аукционными домами в мире по аукционному обороту, которые 

представлены в таблице 1.  

Второй эшелон насчитывает около 500 аукционных домов, которые чаще всего 

доминируют на национальных рынках стран мира. Третий эшелон представлен малыми 

https://clck.ru/ZPyxd
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аукционными домами, которые узко специализируются лишь на отдельных видах 

национального искусства.  

Таблица 1  

Самые известные аукционные дома в мире за 2020 г (https://clck.ru/ZPyxd) 
 

Аукционный дом Аукционный оборот, доллар Проданные лоты 

Sotheby`s 2 553 382 892 14 235 

Christie`s 2 157 577 683 12 214 

Poly Auction 526 822 218 3 376 

China Guardian 472 473 047 8 516 

Phillips 464 592 613 4 183 

Yongleauction 362 402 244 1 096 

Zhongsu International 234 082 193 244 

Holly International 163 480 326 671 

Bonhams 143 541 006 8 221 

Beijing Dongxing Hanhai 113 604 044 674 

 

По данным, представленным в таблице 1, видим, что самыми крупными аукционными 

домами за 2020 г являются Sotheby`s и Christie`s, на их долю приходится около 90% всех 

продаж в области искусства. Географическое распределение рынка произведений искусства 

за 2020 год, согласно отчёту Artprice, представлено на рисунке 1.  

 

 
 

 

Рис.1. Географическое распределение рынка произведений искусства  

(https://clck.ru/ZPyxd) 

 

По рисунку 1, видно, что по объёмам продаж произведений искусства лидируют две 

страны, а именно Китай и США, на долю которых приходится более 65% мирового арт-

рынка. Россия входит в категорию остальных стран, доля продаж которых составляет менее 

1%. Это свидетельствует о том, что арт-рынок в России, в сравнении с Китаем, Америкой и 

Европой, пока что не очень сильно развит и находится на стадии своего формирования.  

В отличие от финансовых инструментов, произведения искусства являются полностью 

гетерогенными объектами, даже, несмотря на то, что они объединены одной сюжетной 

линией и написаны одним художником. Из этого следует, что ценообразование на рынке 

произведений искусства значительно отличается от фондового рынка. На арт-рынке цены не 

формируются как точка равновесия между спросом и предложением, а также не 
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применяются издержки производства для определения начальной стоимости работы. 

Некоторые зарубежные исследователи, а именно Уильям Гетцманн и Мэтью Шпигель 

считают, что произведения искусства стоят столько, сколько покупатель готов за них 

заплатить, а продавец готов принять [4, с. 549]. Однако, несмотря на всё это, на рынке всё же 

существуют определённые критерии, с помощью которых инвесторы определяют ценность и 

стоимость картин, не только на текущий момент, но и прогнозируют их будущую динамику.  

Классическая модель ценообразования произведений искусства была описана ещё в 

ХVII веке французским художником Роджером де Пилем и называется она «Баланс 

художника». В своей работе он выделяет 4 основных критерия, по которым оценивают 

стоимость картин: композиция, материалы, цвет и выражение. Каждый из этих критериев 

оценивается по 20 бальной шкале и затем суммируется общая оценка [3]. В последствие эта 

теория легла в основу современных методов ценообразования арт-объектов. На текущий 

момент в мире чаще всего для оценки произведений искусства используются три основных 

метода:  

1. Регрессия повторных продаж. Данный метод был разработан американским 

экономистом Уильямом Баумолем в 1986 году [7]. Этот метод предполагает анализ длинной 

истории повторных продаж произведения искусства, используя данные аукционных домов. 

После чего составляется график цен картины и анализируется её доходность за 

определённый период времени. Явным преимуществом данного метода является отсутствие 

необходимости для инвестора поиска полной информации обо всех характеристиках 

картины, таких как размер полотна, использованные материалы и т.д. Однако у этого метода 

есть недостатки, одним из которых является слабая надёжность полученных результатов, 

если у картины сравнительно небольшая история продаж, что особенно актуально для 

большинства произведений современного искусства. 

2. Гедонистическая регрессия. Данный метод был разработан Робертом Андерсоном в 

1974 г в его исследовании «Картины как инвестиции» [2]. Этот метод основывается в первую 

очередь на анализе отличительных характеристик произведения искусства, что позволяет 

инвестору получить более точную оценку стоимости картины. При оценке произведения 

искусства строится натуральный логарифм цены картины, зависящий от года её написания, 

размера полотна, используемых материалов, возраста автора на момент продажи, его 

гражданства, а также многих других факторов. Главным достоинством данного метода 

является возможность использования полной информации о произведении искусства, не 

ограничиваясь только повторными продажами. При этом стоит учитывать тот факт, что 

характеристики картины со временем могут меняться. К недостаткам можно отнести 

сильную зависимость динамики и значения цен на картину от выбранной спецификации 

модели. Исходя из этого, может быть манипулирование ценами на произведения искусства.  

3. Гибридный подход. Данный метод был разработан в 2005 г Мариленой Бией и 

Роберто Занола [5]. Он объединяет в себе метод повторных продаж и гедонистическую 

регрессию с целью устранения недостатков двух вышеперечисленных методов: 

гетерогенности и коррелированности данных между собой. Стоимость произведения 
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искусства определяется путём суммирования гедонистической регрессии для однократных 

продаж и регрессии для повторных продаж. Ключевым преимуществом данного метода 

является всесторонняя оценка произведения искусства, учитывающая всю необходимую 

информацию для проведения сделки. Этот метод также неидеален и у него есть свои 

недостатки одним, из которых является необходимость наличия большой базы данных об 

арт-объекте, а также навыков продвинутого эконометрического анализа. 

Инвестиции в произведении искусства получили большое развитие с приходом на 

рынок профессиональных инвесторов и появлением инструментов его анализа, подобных 

традиционным биржевым индексам. На данный момент в мире существует несколько 

разновидностей арт-индексов, а также большое количество аналитических отчётов о 

состоянии рынка искусства.  

Давайте рассмотрим самые известные глобальные индексы произведений искусства. 

Одним из самых известных индексов на текущий момент является Mei Moses Art Index, 

отражающий уровень цен на произведения искусства (https://clck.ru/ZrCpM). Он был 

разработан Мэй Цзяньпином и Майклом Мозесем в 2002 году на основе информации о 

единичных перепродажах более 45 000 произведений искусства на аукционах Sotheby`s и 

Christie`s, из которых 4 000 ежегодно перепродавались [6]. Позже данный индекс был 

выкуплен аукционным домом Sotheby`s в 2016 году и текущее его название The Sotheby`s 

Mei Moses All Art Index. Динамика данного индекса с 1950 по 2020 год представлена на 

рисунке 2.  

 
 

 

Рис. 2. The Sotheby`s Mei Moses All Art Index: 1950-2020 ( 
https://www.sothebys.com/en/the-sothebys-mei-moses-indices) 

 

По рисунку 2, мы видим, что за последнее 70 лет уровень цен повторной перепродажи 

произведений искусства вырос более чем в 100 раз. Другим не менее известным индексом 

является All Art Index, разработанный аналитическим агентством Art Market Research 

Developments (https://clck.ru/ZrB5T).  

В основе данного индекса лежит методика средневзвешенной оценки уровня цен работ 

художников на 130 аукционах мира, где веса значимости произведения искусства 

уменьшаются по мере устаревания последний даты продажи картины.  
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All Art Index индекс ежемесячно обновляется и показывает усреднённую стоимость 

произведений искусства всех художников мира, чьи работы за последнее два года были 

проданы на аукционах хотя бы один раз. Динамика данного индекса с 2007 г по 2021 г 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

 

Рис. 3. All Art Index (https://www.artmarketresearch.com/all-art-index/) 

 

Представленная динамика индексов произведений искусства не даёт нам однозначного 

ответа об относительной доходности вложении в арт-объекты по сравнению с другими 

классами активов. Для того, чтобы понять, являются ли альтернативные инвестиции более 

привлекательными с точки зрения риска и доходности, необходимо произвести 

сравнительный анализ All Art Index с более традиционными активами российского и 

международного рынка.  

Для сравнительного анализа доходности были выбраны следующие активы: индекс 

РТС, основной индикатор динамики фондового рынка России, выраженный в долларах. 

Индекс S&P 500, отражающий состояние всего американского фондового рынка. Также 

производилось сравнение с доходностью по 10-летним государственным облигациям США.  

В качестве дополнительных альтернативных инвестиций была выбрана главная 

криптовалюта мира Bitcoin, отражающая динамику всего криптовалютного рынка. Помимо 

этого, для сравнительного анализа был составлен индекс рынка недвижимости России на 

основе данных средней цены 1 м2 общей площади квартир на рынке жилья РФ, 

предоставленных Федеральной службой государственной статистики (https://clck.ru/aEa6x).  

Сравнительный анализ эффективности инвестиционных вложений в перечисленные 

выше классы активов представлен в таблице 2. По данным, представленным в таблице 2, мы 

видим, что среднегодовая доходность инвестиций в произведения искусства составила 

9,91%, что оказалось лучше по доходности акций российских компаний, которые входят в 
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индекс РТС, хотя иногда максимальная доходность российского фондового рынка 

превосходит максимальную доходность All Art Index. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ доходности  

различных классов активов за 2010-2021 

 

 All Art 

Index 

PTC S&P 

500 

US 10 year 

Treasury 

Bond 

Bitcoin Рынок 

недвижимости 

РФ  

Средняя доходность 9,91% 4,23% 13,48% -1,25% 807,38% 2,54% 

Медиана 6,78% -2,04% 13,10% -4,02% 155,15% 2,67% 

Максимум  47,85% 52,22% 29,6% 72,29% 5865,5% 9,24% 

Минимум -12,98% -45,19% -6,24% -52,25% -73,2% -4,13% 

Стандартное отклонение  15,15% 27,16% 11,78% 37,95% 1673,95% 4,16% 

Коэффициент 

асимметрии  

1,31 0,22 -0,15 0,84 2,94 0,10 

Коэффициент эксцесса 3,14 0,22 -0,86 0,32 9,16 -0,37 

Коэффициент Шарпа  0,65 0,16 1,14 -0,03 0,48 0,61 

 

Однако, можно заметить, что All Art Index проигрывает по среднегодовой доходность 

более рискованному активу Bitcoin, доходность которого составила 807,38%, и 

традиционному американскому фондовому индексу S&P 500, среднегодовая доходность 

которого 13,48%. All Art Index за рассматриваемый период оказался менее волатильным, чем 

индекс РТС, 10-летние государственные облигации США и Bitcoin. Самым волатильным 

активом является криптовалюта Bitcoin стандартное отклонение, которой составляет 

1673,95%. Наименее волатильным оказался рынок недвижимости РФ, стандартное 

отклонение всего лишь 4,16%. Высокий положительный коэффициент асимметрии и 

сильный коэффициент эксцесса All Art Index и Bitcoin, говорит нам о том, что данные активы 

являются более рисковыми и велика вероятность получения от них чрезвычайно высокой 

доходности. Это может отпугнуть не склонных к риску инвесторов.  

Для фондового индекса S&P 500 по отрицательным коэффициентам асимметрии и 

эксцесса мы видим, что присутствует небольшой риск инвестирования в акции американских 

компаний на 10 лет и более, в связи с возможностью возникновения отрицательной 

доходности по данному активу. Рынок недвижимости РФ имеет отрицательный коэффициент 

эксцесса, который компенсируется положительным коэффициентом асимметрии, 

отражающим высокую вероятность получения от данного актива достаточно высокой 

положительной доходности. Коэффициент Шарпа говорит нам о том, что с точки зрения 

риска и доходности для среднестатистического инвестора инвестиции в индекс S&P 500 

являются самыми результативными. Также стоит отметить, тот факт, что индекс S&P 500 

является единственным активом в этом сравнительном анализе, для которого значения 

коэффициента Шарпа превышают единицу, что доказывает высокую отдачу от инвестиций в 

акции американских компаний. Помимо этого, коэффициент Шарпа показывает, что All Art 

Index и Рынок недвижимости РФ с точки зрения риска и доходности находятся примерно на 

одном уровне.  
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Отрицательное значение коэффициента Шарпа получили десятилетние 

государственные облигации США, что свидетельствует о низкой привлекательности данного 

актива для инвестиций. Также довольно низкую результативности риска-доходности 

показывает индекс РТС.  

Основные отличительные особенности рынка произведении искусства от таких 

традиционных рынков, как фондового, криптовалютного и рынка недвижимости 

заключаются в следующем:  

- Ценные бумаги и недвижимость приносят своему владельцу дивиденды и проценты, 

произведения искусства, напротив, являются более элитарным благом и приносят своему 

владельцу только эмоциональные дивиденды, заключающиеся в эстетическом удовольствие 

и определённым статусе в обществе. 

- Рынок произведений искусств является низколиквидным, даже регулярные 

аукционные торги не исправляют эту ситуацию, период между покупкой и продажей одной и 

той же картины может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Это связано в 

первую очередь с тем, что произведения искусства являются полностью гетерогенными 

объектами, из-за этого ограниченное предложение в одном сегменте арт-рынка не 

стимулирует спрос в другом сегменте, поскольку на данном рынке отсутствуют товары 

субституты.  

- Инвестиции в произведения искусства таят в себе большие специфические риски: 

кража арт-объекта, трудность установления подлинности картины, существует вероятность 

её повреждения с течением времени, трудность перевозки произведении искусства, скрытая 

история владения картиной и многие другие факторы, с которыми могут столкнуться 

инвесторы. 

Инвестиции в произведения искусства по ряду критериев уступают фондовому индексу 

США, криптовалютам и рынку недвижимости РФ. Однако, несмотря на всё это, они служат 

хорошим долгосрочным активом для диверсификации портфеля и страхования инвестора от 

возможных обвалов традиционных фондовых рынков.  
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ВЛИЯНИЕ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ США 

 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) занимают важное место в экономике 

Соединенных Штатов Америки. В настоящее время США являются лидерами по их 

количеству. Главная цель создания таких СЭЗ – решение стратегических задач развития 

государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, 

социальных, региональных и научно-технических [4, с. 73]. Выполняя соответствующие 

задачи, стоящие перед ними в тот или иной период развития, свободные экономические зоны 

вносят вклад в развитие экономики страны, способствуют подъему отдельных ее регионов, 

обеспечивают более глубокое вхождение экономики США в международное разделение 

труда и мировое хозяйство [6, с. 12]. 

Особое место в СЭЗ занимают технологические парки, так как основным их 

предназначением является развитие научно-технического прогресса, в первую очередь на 

региональном уровне. Технопарки играют важнейшую роль в улучшении и повышении 

конкурентных преимуществ США на мировом рынке, а также национальной 

инфраструктуры высокотехнологичных наукоёмких производств. 

Кремниевая (Силиконовая) Долина — самая большая научно-техническая свободная 

экономическая зона США, крупнейший технологический парк, мировой центр 

информационных технологий, «калифорнийское чудо», место, где сосредоточены «главные 

умы» всего человечества. Мощное развитие фундаментальных и прикладных исследований в 

различных отраслях промышленности Силиконовой Долины играет существенную роль в 

инновационном развитии экономики региона и США. Технопарк «Силиконовая Долина» 

появился в 1951 г на территории частного исследовательского Стэнфордского университета, 

в районе залива Сан-Франциско, штат Калифорния, благодаря профессору Фредерику 

Терману, талантливому ученому, декану Школы инженерии Стэнфордского университета, а 

в последствие вице-президенту университета. Ф. Терман поставил перед собой цель — 

сделать Стэнфорд лидирующим исследовательским центром страны. Чтобы сохранить 

лучших выпускников-инженеров университета рядом с их Альма-матер, привлечь 

необходимые средства для развития университетской базы, он предложил сдавать свободные 

земельные участки и помещения, принадлежащие университету, в аренду IT-компаниям, 

которые занимались новыми технологическими разработками. Этот фактор стал 

краеугольным камнем в развитии Стэнфордского университета и Калифорнии как самого 

инновационного штата США.  

Первой на территории индустриального парка университета, подписавшей контракт на 

аренду в 1951 году, появилась компания Varian Associates, занимавшаяся разработкой и 
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реализацией клистрон – первых вакуумных ламп. Следом за ней на территории парка 

открылись офисы компаний Hewlett Packard, Kodak и General Electric (https://clck.ru/ZE6m3). 

Преподаватели, способные студенты и аспиранты получили возможность для 

практической деятельности и трудоустройства в этих компаниях, создавая и реализовывая 

свои инновационные идеи и проекты, а компании-арендаторы получили доступ к 

университетским ресурсам и возможность взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом и грантодателями. Территориальная близость и социальные 

связи между сотрудниками компаний, студентами и преподавателями университета 

сформировали уникальную среду, получившую название «технологический парк». 

Стэнфордский университет сформировал сильную исследовательскую инфраструктуру, 

способную подготовить учёных, инженеров и менеджеров высокого класса, готовых 

управлять новыми компаниями и обеспечивать им успешный рост. В рамках программы 

профессионального образования университет первым в стране приступил к платному 

обучению сотрудников компаний, что предоставило ему возможность тесного 

взаимодействия с представителями промышленности и продвижения научных разработок 

ученых и инженеров. 

Возникновение полупроводниковой индустрии в Силиконовой долине связано с 

физиком-исследователем Уильямом Шокли, который с командой высококвалифицированных 

специалистов-единомышленников открыл транзисторный эффект, используя химический 

элемент кремний (silicon), благодаря которому долина получила вое название «Кремниевая». 

В дальнейшем, используя технологию применения кремния при производстве транзисторов, 

Роберт Нойс, американский инженер, один из основателей компании Fairchild Semiconductor, 

создал кремниевую интегральную микросхему, ставшей основой электронных устройств и 

микросхем в конструкциях самых различных товаров — от бытовых приборов до 

авиалайнера «Боинг» и космических аппаратов серии Аполлон [7, с. 6]. 

Первым инвестором, вложившим средства в патент на кремниевые полупроводники и 

организовавший компанию по их производству, стал Шерман Фэрчайлд, основавший более 

70 успешных компаний Силиконовой долины. Индустрия полупроводников сыграла самую 

определяющую роль в развитии технопарков долины, обеспечив ей мировую известность и 

привлекательность. В течение нескольких лет Министерство обороны и правительство США 

обеспечивало большой объем закупок полупроводников, использовавшихся в интегральных 

микросхемах космических бортовых компьютеров и межконтинентальных баллистических 

ракет. Значительный спрос на полупроводники от производителей компьютеров и 

промышленных компаний привел в регион долины весомый венчурный капитал, который 

обеспечил появление новых инновационных компаний и фирм–стартапов 

(https://clck.ru/dT53g). 

Мощные вливания государственных инвестиций в высокотехнологичные компании 

долины, ориентированные на военно-промышленный комплекс, произошли в связи с 

созданием в США NASA — национального управления по аэронавтике и исследованиям 

космического пространства [5, с. 37]. 
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Помимо венчурного капитала, участвующего в разработке инновационных технологий, 

наукоёмкий бизнес и высокотехнологичные компании финансируются банками, 

пенсионными фондами, государством и привлеченными иностранными инвестициями. Так, в 

основу технологических парков Силиконовой долины, ставшей известной всему миру как 

центр производства и развития информационно-технических разработок, легли 4 

составляющие: наука, образование, производство и финансы. На сегодняшний день на 

территории Силиконовой долины размещаются 30 городов, успешно действует 5 ведущих 

университетов США – Стэнфордский, Северо-Западный политехнический университет, 

Университет Карнеги-Меллон, Государственный университет Сан-Хосе, Университет Санта-

Клары. Расположены штаб-квартиры известных во всем мире технологических компаний с 

огромным финансовым оборотом – Adobe, Apple, Oracle, Cisco, Facebook, Google, Intel, 

NetApp, Hewlett-Packard, Nvidia, National Semiconductor, Sun Microsystems, Yahoo!, Xerox, 

Symantec [3, с. 9]. 

Эти предприятия-гиганты приносят многомиллиардные прибыли и большие 

поступления в государственный бюджет, что позволяет правительству США контролировать 

информационную среду в мировом масштабе  и создавать благоприятный экономический 

климат региону. На территории Силиконовой долины сконцентрированы самые передовые 

бизнес-разработки. Здесь размещаются огромные корпорации, в том числе зарубежные, с 

фантастическим денежным оборотом и колоссальной прибылью, основными сферами 

деятельности которых являются электроника, компьютерное оборудование и программы, 

биотехнологии, роботизация, авиакосмическая отрасль, высокотехнологичные отрасли 

сферы услуг – образование, здравоохранение, финансовые услуги, бизнес-услуги и 

фармацевтическая промышленность. Преобладание наиболее крупных, широко 

специализированных технопарковых структур тесно связано с отраслевой структурой 

обрабатывающей промышленности штата, которая представлена всеми отраслями 

промышленности страны: металлургической, автомобильным и тяжелым машиностроением, 

легкой промышленностью, сферой услуг. Используя свой высокий уровень научно-

производственной интеграции технопарки долины участвуют в региональных 

конверсионных программах, что позволяет эффективно использовать военные и космические 

исследования и разработки в гражданских отраслях экономики. Кроме того, благодаря 

гибкой системе налогообложения высокотехнологичного малого и среднего бизнеса, 

правительством предусмотрено предоставление региональных налоговых льгот, что 

продолжает привлекать в долину новый бизнес и предприятия. Компании, расположенные в 

Силиконовой долине, ежегодно приносят в экономику региона более 200 млрд. долларов 

доходов, что приравнивается к экономике крупных развитых стран мира [1, с. 146].  

Развитие высоких технологий и инноваций компаниями Кремниевой долины оказывает 

огромное влияние на региональное развитие США и мировые экономические процессы [8, с. 

20]. 

Из слаборазвитой сельскохозяйственной территории Силиконовая долина превратилась 

в центр развития мировых информационных технологий, один из самых популярных рынков 
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недвижимости и один из самых богатых регионов мира. Следует отметить, что с момента 

своего возникновения и до момента мирового успеха технопарку «Силиконовая долина» 

потребовалось около 35 лет. Сегодня в Кремниевой долине живет половина мировых 

технологических миллиардеров. Здесь самый высокий уровень концентрации специалистов в 

области электроники и компьютерной техники, обеспечивающих одну пятую ее мирового 

производства. Количество одаренных школьников, сформировавших новое поколение 

«компьютерных детей», в 40 раз превышает средний показатель по стране. Силиконовая 

долина как самая крупная технопарковая структура США формирует наиболее высокие 

качественные и количественные показатели реестра подготавливаемых специальностей в 

пределах целого штата и входит в группу факторов, определяющих развитие 

образовательных систем. 

Вузы долины сумели перейти от подготовки узкого специалиста к формированию 

профессионала с солидной системой знаний в смежных и даже далеких друг от друга 

областях, предложив удачную модель подготовки научных и научно-исследовательских 

кадров, которая была перенята другими американскими вузами [10, с. 71]. 

В этой связи, сюда стремятся не только высокообразованные и обеспеченные люди с 

других континентов, но и выпускники самых престижных мировых ВУЗов. Калифорния 

самый густонаселенный штат США. Силиконовая долина — это достойные зарплаты и 

высокий уровень жизни. Средний годовой доход семьи из Кремниевой долины в 2019 году, 

по данным Института региональных исследований составил 139.755 долларов США, что в 

среднем в 2,5 раза выше по стране. Динамика дохода на душу населения - очень важный 

показатель в любом государстве или регионе страны, так как он является конечной целью 

функционирования экономики, которая позволяет определить самостоятельную 

жизнеспособность территории, а также отражает степень развития общественного 

производства и определяет его рост. Доход населения непосредственно отражает уровень 

жизни населения, что также влияет на политическую, а, следовательно, и на экономическую 

стабильность в стране. Следует также отметить, что данный показатель является фактором 

благосостояния в стране, отражающим способность населения удовлетворять свои 

потребности [9, с. 128]. 

Проанализировав данные за 15 лет, с 2005 по 2020 годы, можно сделать вывод: начиная 

с 2011 года, после мирового финансового кризиса, уровень жизни населения долины не 

только восстановился и пришел в норму, но и вырос более, чем в 2 раза. В 2015 г Институт 

Брукингса поставил Сан-Хосе на третье место в мире среди городов по валовому 

внутреннему продукту (ВВП) на душу населения после Цюриха (Швейцария) и Осло 

(Норвегия). К 2019 г, газета The Guardian сообщила, что годовой ВВП региона составляет 

128.308 долларов на душу населения, а годовой объем производства составляет 275 

миллиардов долларов, превышая показатель такой развитой страны как Финляндия [2, с. 8]. 

За прошедшие годы научный парк «Силиконовая Долина» превратился в технополис - 

огромную агломерацию, влияние которой на социально-экономическое и научное развитие 

штата стало доминирующим [10, с. 73]. 
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Факторы, благодаря которым Силиконовая долина превратилась в эпицентр 

информационной революции, влияя на социально-экономическое развитие региона, а штат 

Калифорния из одного из беднейших регионов США превратился в глобальный центр 

технологий, финансов, исследований и образования, регион с высокоразвитой экономикой и 

высоким уровнем жизни населения – удачное географическое расположение, прекрасный 

климат, наличие ведущих мировых университетов, непосредственная близость к главным 

федеральным автострадам, аэропортам и военным объектам, прекрасно развитая система 

социальных и наукоемких технологий, тесное сотрудничество бизнес-компаний и 

университетов, привлечение венчурного капитала и иностранных инвестиций, высокий 

уровень сотрудничества и взаимодействия креативных людей, политика государства, 

направленная на привлечение молодых специалистов и квалифицированных кадров, 

стабильная система госзаказов. 
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ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

Продовольственная безопасность является важнейшей составляющей экономической 

безопасности страны, обеспечение которой определяется как основной приоритет 

экономической и аграрной политики Российской Федерации. Вопросы продовольственной 

безопасности и доступа к продовольственной продукции рассматриваются в большинстве 

стран мира, как самостоятельные направления геополитики государства, а уровень жизни 

страны и регионов в значительной степени зависит от обеспечения населения качественной и 

безопасной продовольственной продукцией. Анализ продовольственной безопасности, как 

правило, проводится на уровне государства, в соответствии с показателями и 

рекомендациями, установленными в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации. Однако формируется продовольственная безопасность, прежде всего на 

региональном уровне, что позволяет обеспечить в масштабах страны национальную 

продовольственную безопасность. Для оценки продовольственной безопасности экономики 

региона на сегодняшний день не существует достаточно разработанной комплексной 

методики, каждый автор оценивает продовольственную безопасность со своей точки зрения. 

Для оценки продовольственной безопасности регионов предлагается использовать 

методику, основанную на расчете системы показателей:  

1) самообеспеченность региона продовольственной продукцией; 

2) показатель удовлетворения физиологических потребностей населения в 

продовольствии;  

3) показатели экономической доступности продовольствия. 

На основе рекомендаций Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации 2020 г показатели оценки продовольственной безопасности региона соотнесены 

со следующими критериями: 

1) уровень продовольственной самообеспеченности региона; 

2) рациональные нормы потребления пищевой продукции; 

3) уровень экономической доступности продовольствия; 

4) уровень физической доступности продовольствия (https://clck.ru/Z6Jrs). 

Республика Башкортостан входит в число тех немногих регионов, в которых 

разработана собственная стратегия обеспечения продовольственной безопасности, основные 

положения которой закреплены в законе Республики Башкортостан от 4 февраля 2000 г №51-

з «О продовольственной безопасности Республики Башкортостан». В настоящем Законе 

продовольственная безопасность определяется как состояние экономики Республики 

Башкортостан, в том числе ее агропромышленного комплекса, которое обеспечено 

соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором удовлетворяются 
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потребности населения в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами 

питания (https://docs.cntd.ru/document/935103847). 

Для дальнейшего анализа состояния продовольственной безопасности региона 

проведем оценку продовольственной безопасности Республики Башкортостан с 

использованием авторской методикиЕ.Н. Антамошкиной [1, с. 8], учитывающей критерии 

физической доступности продовольствия в регионе и уровень удовлетворения 

физиологических потребностей населения в основных продуктах питания (табл. 1). 

Для оценки уровня физической доступности продовольствия в Республике 

Башкортостан определен уровень продовольственной независимости региона. Коэффициент 

самообеспеченности был рассчитан путем деления фактического объёма производства 

продовольствия в регионе на необходимый объем производства продовольствия в 

соответствии с рациональными нормами, рекомендованными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Итоговое значение определено как среднее по 

результатам отдельных видов продуктов. 

Таблица 1 

Критерии оценки уровня физической доступности продовольствия  

в регионе и уровня удовлетворения физиологических потребностей населения  

в основных продуктах питания [1, с. 30-38] 
 

Критерий Показатели критерия Уровень 

Высокий Допустимый Низкий Недопустимый 

Уровень 

физической 

доступности 

продовольствия 

Коэффициент 

самообеспеченности (Кс) 

1,00 0,75-0,99 0,50-

0,74 

Ниже 0,50 

Коэффициент покрытия 

импорта продовольствия 

(Кп) 

1,00 0,75-0,99 0,30-

0,75 

Ниже 0,30 

Уровень 

удовлетворения 

физиологических 

потребностей 

населения в 

основных 

продуктах 

питания 

Коэффициент достаточности 

(калорийности) (Кк) 

Выше 

3050 

2150-3050 1520-

2150 

Ниже 1520 

Коэффициент фактического 

потребления 

продовольствия (Кф.п) 

1,00 0,75-0,99 0,50-

0,74 

Ниже 0,50 

 

Под продовольственной независимостью понимается: «устойчивое отечественное 

производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений 

его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов» [3, 

с. 99; 7, с 175]. 

Из данных в таблице 2 видно, что за анализируемый период продовольственная 

независимость Республики Башкортостан по основным видам сельскохозяйственной 

продукции имеет скачкообразную тенденцию. Для большинства видов сельскохозяйственной 

продукции, представленных в таблице, наблюдается отрицательная динамика изменения 

коэффициента самообеспеченности. Это связано со снижением объемов производства 

сельскохозяйственной продукции на территории Республики Башкортостан [4, с. 363]. 
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Таблица 2 

Уровень продовольственной независимости Республики Башкортостан 

 

Продукция 

Фактич

еский 

объем 

произво

дства, 

тыс. т 

Рационал

ьные 

нормы 

потребле

ния 

Необходимые объемы 

производства 

продовольствия в 

соответствии с 

рациональными 

нормами, тыс. т 

Коэффи

циент 

самообе

спеченн

ости 

(Кс) 

Итоговый 

коэффициен

т 

самообеспеч

енности (Кс) 

2016 г. 

Картофель 718 90 379,1 1,89 

1,21 

Овощи 294 140 518,7 0,57 

Молоко 1620 325 1316,7 1,23 

Мясо и мясопродукты 395,2 73 299,3 1,32 

Яйца, млн. штук 1075,9 260 1058,2 1,02 

2017 год 

Картофель 649 90 379,1 1,71 

1,18 

Овощи 301 140 518,7 0,58 

Молоко 1609,6 325 1316,7 1,22 

Мясо и мясопродукты 409,1 73 299,3 1,37 

Яйца, млн. штук 1063,8 260 1058,2 1,01 

2018 год 

Картофель 852 90 379,1 2,25 

1,28 
Овощи 313 140 518,7 0,60 

Молоко 1623,9 325 1316,7 1.23 

Мясо и мясопродукты 400,1 73 299,3 1,34 

Яйца, млн. штук 1038,6 260 1058,2 0,98  

2019 год 

Картофель 852 90 379,1 2,25 

1,28 

Овощи 290 140 518,7 0,56 

Молоко 1641,1 325 1316,7 1,25 

Мясо и мясопродукты 403,2 73 299,3 1,35 

Яйца, млн. штук 1038,9 260 1058,2 0,98 

2020 год 

Картофель 536 90 379,1 1,41 

1,23 

Овощи 329 140 518,7 0,63 

Молоко 1765,8 325 1316,7 1,34 

Мясо и мясопродукты 524,1 73 299,3 1,75 

Яйца, млн. штук 1074,2 260 1058,2 1,02 

 

В соответствии с рациональными нормами потребления в период с 2016 г по 2020 г в 

Республике Башкортостан производилось достаточное количество картофеля, молока, мяса и 

яиц. Коэффициент самообеспеченности по данным видам продовольствия был высоким, так 

как превысил единицу. 

Объемы производства продукции в Республике Башкортостан полностью обеспечивали 

потребности населения региона, и существовала возможность осуществления экспорта в 

другие регионы России. Уровень коэффициента самообеспеченности по производству яиц 

был на допустимом уровне в 2018 и 2019 гг. Местный объем производства овощей за 

анализируемый период не позволял полностью обеспечить потребности населения 

республики, коэффициент по данному виду сельскохозяйственной продукции с 2016-2020 гг. 
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находился на низком уровне (табл. 3). В целом уровень продовольственной независимости 

Республики Башкортостан за анализируемый период остается высоким [6, с. 402]. 
 

Таблица 3 

Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

в Республике Башкортостан (млн. долл. США) (2016-220гг) 

 

Показатели 2016  2017 2018 2019 2020 
2020 в % 

к 2016  

2020 в % 

к 2018 

Экспорт продовольственных товаров и 

с/х сырья (млн. долл. США) 
18,6 36,7 76,2 83,5 103,7 557,5 136,1 

Импорт продовольственных товаров и 

с/х сырья (млн. долл. США) 
24,4 23,5 21,8 21,0 22,5 92,2 95,7 

Коэффициент покрытия импорта 

продовольствия (Кп) 
0,8 1,6 3,5 3,9 4,6 х х 

 

Для оценки физической доступности продовольствия в регионе также рассчитан 

коэффициент покрытия импорта продовольствия – отношение экспорта продовольствия к его 

импорту (табл. 4). 

Из таблицы 3 видно, что за анализируемый период коэффициент покрытия импорта 

продовольствия для Республики Башкортостан находился на высоком уровне, за 

исключением 2016 г. Степень потребления пищевых веществ в потребленных продуктах 

питания позволяет оценить коэффициент достаточности (калорийности) – сопоставление 

фактической калорийности рациона с кризисным уровнем (2150 ккал). Данные представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания на потребителя в сутки 

 

Годы 
Состав пищевых веществ 

Килокалории 
белки, г жиры, г углеводы, г 

2016 г. 91,6 120,4 416,8 3129,4 

2017 г. 94,8 125,1 428,2 3230,8 

2018 г. 94,5 122,8 418,4 3169,8 

2019 г. 90,0 115,8 397,6 3004,8 

2020 г. 89,9 116,4 387,2 2968,7 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 4, потребление пищевых веществ, всех 

групп для домашних хозяйств Республики Башкортостан находится выше среднероссийского 

показателя (2647,2 к.к.), а также среднего показателя по Приволжскому федеральному 

округу (2641,4 к.к.). Уровень коэффициента калорийности для РБ в период с 2016 г по 2018 г 

находился на высоком уровне. В 2019-2020 гг. данный коэффициент понизился до 

допустимого уровня. Степень удовлетворения физиологических потребностей населения 

Республики Башкортостан в основных продуктах питания позволяет оценить коэффициент 

фактического потребления продовольствия, Кф.п. Коэффициент фактического потребления 

продовольствия — это отклонение фактического потребления продуктов питания от 

рациональных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ (табл. 5). 
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Таблица 5 

Потребление основных продуктов питания  

в Республике Башкортостан, кг/на душу населения/год 

 

Виды продукции 
Рациональные 

нормы потребления 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хлеб и хлебные 

продукты 
96 119 122,5 120,3 118,4 115,7 

Картофель 90 85 72,6 67,8 57,6 51,6 

Овощи и бахчевые 140 76 105,7 108,3 95,8 93,4 

Фрукты и ягоды 100 45 86,9 87,8 83,3 82,2 

Мясо и мясопродукты 73 76 105,1 106,0 100,1 101,8 

 

Из таблицы 5 видно, что показатели потребления всех основных продуктов питания в 

Республике Башкортостан находятся выше среднероссийских показателей (0,87), а также 

средних показателей по Приволжскому федеральному округу (0,86) (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Коэффициент фактического потребления продовольствия  

в Республике Башкортостан за 2016-2020 гг. 

 

Итоговое значение коэффициента фактического потребления продовольствия для 

Республики Башкортостан в период 2017-2018 гг. находилось на высоком уровне. Однако, с 

2019-2020 гг. итоговое значение коэффициента снизилось до допустимого уровня. Это 

произошло в связи с тем, что в период с 2016-2020 гг. в Республике Башкортостан 

наблюдается переизбыток потребления хлеба и хлебных продуктов, а также мяса, при 

значительном недоедании картофеля, овощей и фруктов.  

Таким образом, по результатам рассчитанных коэффициентов (коэффициента 

самообеспеченности, коэффициента покрытия импорта, коэффициента фактического 

потребления продовольствия и коэффициента достаточности (калорийности)) можно сделать 

вывод, что уровень физической доступности продовольствия и уровень удовлетворения 

физиологических потребностей населения в основных продуктах питания в Республике 

Башкортостан является высоким. 

Продовольственная безопасность регионов является составной частью системы 

экономической безопасности страны, и с этой точки зрения обеспечивает экономическую 

устойчивость и независимость государства, а также его способность предоставить 

минимально необходимый набор качественных продуктов питания для своих граждан [2, 5]. 

C точки зрения требований экономической и продовольственной безопасности каждый 

отдельно взятый регион должен обладать собственным производством необходимых 

продуктов питания. Однако, в силу географического расположения государства, регионы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,84
1,03 1,02 0,95 0,93
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России поставлены в неравные условия, что не позволяет вести натуральное хозяйство. Это 

обстоятельство заставляет импортировать если не готовую продукцию, то хотя бы сырье для 

ее производства. Необходимость формирования и развития системы импортозамещения 

продовольственных товаров в регионах Российской Федерации объективно обусловлена и 

является важнейшим фактором достижения продовольственной безопасности. Только тогда 

рациональное использование огромного аграрного потенциала может снять практически все 

вопросы надежного обеспечения отечественным продовольствием, что позволит России 

занять достойное место на мировом агропродовольственном рынке. 
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УДК 332 

 

Иванова В.А. 
Ростовский филиал Российская таможенная академия 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Цифровая трансформация мировой экономики оказывает прямое влияние на состояние 

российской экономики, как положительное, так и отрицательное. Цифровая трансформация 

привела к переменам во многих отраслях и секторах, как в самом продукте, так и способе его 

создания, в результате чего доля информационной составляющей резко возросла во многих 

товарах. В настоящее время ряд цифровых технологий уже применяется в различных 

секторах российской экономики. Тем не менее, для того чтобы понять текущее состояние 

цифровой трансформации экономики России, необходимо рассмотреть, какие цифровые 

нововведения в России получили широкое распространение, и какие преимущества создает 

их внедрение для функционирования экономики страны. По рейтингу Digital Evolution 

Scorecard российская экономика относится к группе перспективных экономик, в которых 

цифровая инфраструктура пока ограничена, но которые стремительно цифровизуются 

(https://clck.ru/dXjMP). 

По оценкам Центра статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ 

по индексу цифровизации бизнеса Россия занимает 31 место из 33 и находится в одном ряду 

с Грецией и Польшей [2, с. 13]. Результаты опроса, проведённого НИУ ВШЭ в 2020 году, 

показали, что спрос на передовые цифровые технологии по секторам экономики и 

социальной сферы России развит неравномерно. Больше всего эти технологии применяются 

в ТЭК, финансовом сегменте и здравоохранении [1, с. 27].  

В России обрабатывающая промышленность — лидер цифровизации среди других 

отраслей. По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, индекс её цифровизации – 36 пунктов из 100 

(рис.). Но в мировом индексе цифровизации Россия занимает лишь 21-е место из 27 стран, по 

которым собираются соответствующие данные [1, с. 44]. 

Лидеры по инвестициям в цифровизацию – это предприятия машиностроительного и 

металлургического комплекса. Наиболее роботизированные отрасли в России — 

автомобильная промышленность, химические и нефтехимические производства. Известно, 

что на Тихвинском вагоностроительном применяются более 80 промышленных роботов, что 

облегчает ряд трудовых задач. 

ПАО «КамАЗ» и Mercedes - «Даймлер КамАЗ Рус» организовали в 2020 г. в г. 

Набережные Челны совместное полностью автоматизированное производство каркасов 

кабин для грузовиков. За год удалось произвести 55 тыс. кабин. Это решение также 

позволило сократить издержки на персонал: работу производства теперь обеспечивают около 

700 человек вместо 4 тысяч. 
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Рис. Индекс цифровизации и интенсивность использования  

цифровых технологий в 2019 г. (доля организаций, 

 использующих цифровые технологии, в %) 

 

Другой пример — реализация Новочеркасским электровозостроительным заводом 

проекта «Цифровой завод». В настоящее время уже полностью оцифрована конструкторская 

и технологическая документация, роботизирован ряд рабочих мест и создана система 

цифрового моделирования технологических операций. Отмечается, что решение задач 

отладки оборудования в рамках реинжиниринга на 30% снижает временные затраты на 

подготовку производства. В результате данных преобразований и внедрения еще других 

технологий производительность труда в обрабатывающей промышленности России до 2030 

года сможет увеличиться на 20,2% [1, с. 60]. 

Цифровая трансформация российского ТЭК в целом соответствует глобальным 

трендам. Так же, как и в других странах, в России энергетические компании с организациями 

из других отраслей объединяются для разработки инновационных цифровых решений, в том 

числе в сфере осуществления и оплаты услуг электроснабжения. В настоящее время 

«Газпром нефть» создает интегрированную цифровую модель Новопортовского 

нефтегазоконденсатного месторождения, которая объединит блок геологии и разработки 

месторождения, блок добычи и наземной инфраструктуры. В области логистики оператор 

авиатопливного бизнеса компании «Газпромнефть-Аэро» создал цифровую блокчейн-

платформу Smart Fuel, которая позволяет проводить моментальную оплату авиазаправки, 

сокращая время взаиморасчетов с 4-5 дней до 15 с.  

По оценке Минэнерго России, оборудование «цифровых шахт» позволяет повысить 

безопасность процессов и принимать решения на основе анализа данных в режиме реального 

времени. В угольной промышленности России цифровые технологии обеспечат увеличение 

добычи на 5–7% и повышение уровня безопасности ведения горных работ. 
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Как ожидается, к 2024 г. цифровая трансформация в российской электроэнергетике 

приведет к снижению продолжительности перерывов электроснабжения и средней частоты 

технологических нарушений на 5% и снижению аварийности на объектах на 20%. 

Что касается сельского хозяйства России, то по распространению цифровых 

технологий оно отстаёт от передовых стран и пока находится на последнем месте по индексу 

цифровизации бизнеса. Цифровизация отрасли происходит неравномерно в связи с тем, что 

внедряются лишь отдельные элементы цифрового сельского хозяйства с наименьшими 

сроками окупаемости. Например, пока что используются технологии спутникового 

позиционирования сельхозтехники и оборудования, системы мониторинга и контроля 

качества выполненных работ, системы учёта и контроля ресурсов. Однако, по данным 

Министерства сельского хозяйства РФ, к 2026 г. ожидается, что российский рынок цифровых 

технологий в сельском хозяйстве вырастет в 5 раз, в том числе за счет поддержки агротех-

стартапов [1, с. 87]. 

Уже сейчас большинство крупных корпораций инвестируют в цифровые технологии 

для сельского хозяйства, поскольку понимают, что это необходимо для дальнейшего 

устойчивого развития. Так, еще в 2020 г. Cognitive Pilot, Сбер и агрохолдинг «Русагро» в 

рамках совместного проекта внедрили системы автономного управления 

сельскохозяйственной техникой. Они были установлены на 242 зерноуборочных комбайнах в 

некоторых областях России на период уборочных кампаний с 2020 по 2021 год. В итоге, 

удалось снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить потери при уборке до 2 раз. 

Группа компаний «ЭкоНива» уже во всех подразделениях в рамках программы 

«Eco.Feed» осуществляет интеллектуальное управление кормлением скота. Благодаря тому, 

что программа регулирует режим кормления и сочетания кормов, достигаются повышение 

надоев и производительности труда, значительно сокращаются издержки. По расчетам 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, цифровая трансформация обеспечит дополнительный рост 

производительности труда в сельском хозяйстве до 2030 года на 15,6% [1, с. 98]. 

По сравнению с сельским хозяйством строительный сектор считается более 

«цифровизованным». Цифровые технологии (BIM, CIM, дроны, беспилотная и 

робототехника) применяются в создании и реализации некоторых строительных проектов. 

Например, технология цифрового моделирования городов позволила осуществить 

реконструкцию улиц со строительством трамвайной линии в г. Екатеринбург, произвести 

оцифровку зданий ВДНХ, была применена в проекте развития г. Кронштадта. 

Прослеживается прогресс и в цифровизации производственных и бизнес-процессов 

индустриального строительства в России. Так, крупнейшие компании используют 

программы-планировщики для оптимизации логистики и поставки «точно в срок», облачные 

решения для мониторинга работ на стройплощадке и постановки задач, роботизируют 

производства железобетонных фасадных панелей. Ко всему прочему появляются новые 

стартапы, которые внедряют передовые методы возведения домов, основанные на цифровых 

технологиях, включая 3D-печать. Например, это реализуют компания Apis Cor, ГК «ПИК». 
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Процесс цифровой трансформации транспортной отрасли в России осуществляется не 

такими ускоренными темпами, как в мире. Тем не менее, уже реализуются такие проекты, 

как Северный морской путь, евразийские транспортные коридоры, развиваются Арктические 

территории. Авиационный транспорт развивается более интенсивно. В рейтинге 

авиаперевозчиков по уровню цифровизации компания «Аэрофлот» занимает 4-е место в 

мире. В рамках морских перевозок тестируются автономные суда. 

Однозначно, что через несколько лет цифровая трансформация транспорта и логистики 

принесет много преимуществ. Например, за счет сбора данных о резком торможении 

автомобилей посредством цифровой платформы автомобильного транспорта «Автодата» 

получится сократить число ДТП на 20-30%. Благодаря тому, что технологии компьютерного 

зрения способны выявлять узкие места дорог и определять степень их загрузки, на 

подвижном составе российской железной дороги удастся увеличить пропускную 

способность. А потенциальный эффект от использования гражданских беспилотников на 

транспорте при условии дальнейшего расширения их внедрения может составить 40 млн. 

долл. ежегодно. В конечном итоге производительность труда на транспорте и в логистике 

возрастет на 20,04% до 2030 года (накопленным итогом) [1, с. 124]. 

Финансовый сектор экономики в России среди остальных отраслей занимает 1 место по 

уровню цифровизации. Кроме того, российский рынок финансов – лидер по использованию 

широкополосного интернета и облачных сервисов. Российские компании из финансового 

сектора активно формируют собственные экосистемы. Самый наглядный пример – ПАО 

«Сбербанк», в экосистему которого входит множество компаний: ипотечный портал 

«ДомКлик», виртуальный оператор связи «Сбермобайл», онлайн-кинотеатр «Окко», онлайн-

маркетплейс «Беру!» и другие. 

Все более популярными становятся технологии распределенного реестра и выпуск 

цифровых валют. Так, в январе 2021 г. Сбербанк подал заявку для выпуска собственной 

цифровой валюты Sbercoin, которая будет привязана к рублю и, как ожидается, ускорит 

расчеты в своей системе. 

Российский финансовый сектор имеет устойчивые тенденции по направлению к 

цифровизации. Так, объём инвестиций в стартапы, связанные с цифровыми технологиями, в 

2020 году достиг около 22 млрд рублей, а общий размер финтех-рынка составил 940 млн 

долларов США. Поскольку уже 82% российских граждан пользуются финтех-услугами, по 

уровню проникновения данных услуг России удалось войти в тройку ведущих стран. 

Столь масштабные вложения в цифровые технологии способствовали росту доли 

платежных поручений, подаваемых клиентами в электронном виде в свои кредитные 

организации, в частности физическими лицами с устройств мобильной связи, а также 

позволили выйти на рынок и нефинансовым компаниям. В качестве примера можно назвать 

ТНК «Яндекс», сумевшую занять с помощью платежного сервиса «ЮMoney» существенную 

долю рынка в сфере проведения электронных платежей. 
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Развивается в России и цифровая медицина. Так, с 2018 года стало возможным 

применение телемедицинских технологий для оказания медпомощи. В 2019 году было 

проведено 697 тыс. телемедицинских консультаций. В 2020 году для лечения пациентов с 

диагнозом СOVID-19, которые наблюдаются на дому, были созданы региональные 

телемедицинские центры [1, с. 193]. 

В 2021 гу для анализа и обработки медицинских изображений, включая результаты 

компьютерной томографии, маммографии, рентгена и флюорографии, российская компания 

Intellogic на базе искусственного интеллекта (ИИ) создала платформу Botkin.AI. Сервис 

позволяет как уменьшить нагрузку на медицинский персонал и ускорить процесс постановки 

диагноза, так и снизить вероятность врачебной ошибки (https://botkin.ai/). 

Подводя итог вышесказанному, отмечу ключевые преимущества, которые 

обеспечиваются в настоящий момент благодаря внедрению цифровых технологий: 

-Оптимизируются режимы работы оборудования, обеспечивается рост 

производительности на 3-5%, снижаются операционные затраты на 15%. 

-Благодаря автоматизации труда повышается производительность технических 

функций на 45-55%, обеспечивается высокая безопасность. 

-Ускоряются логистические процессы и сокращаются до необходимого минимума 

запасы товаров, сырья и запасных частей, хранящихся на складах, за счет автоматизации 

обмена информацией между различными элементами цепочки поставок. 

-Повышается качество продукции, уменьшаются затраты на его обеспечение 

посредством осуществления продвинутого и статистического контроля качества. 

-Продвинутая аналитика, основанная на технологии Big Data и Machine learning, 

повышает точность прогнозов спроса на 85%, что позволяет рационально задействовать 

ресурсы в производстве, сократить себестоимость продукции. 

-Сокращаются сроки разработки и вывода на рынок новой и модернизации 

существующей продукции. 

-Повышается качество послепродажного обслуживания, так как информация об 

использовании продукции клиентами анализируется автоматически. 

-Растет уровень качества жизни граждан: появляются новые возможности 

трудоустройства, увеличивается число квалифицированных кадров, растет покупательная 

способность населения, благодаря цифровым сервисам и госуслугам жить в городе 

становится комфортнее, медицина и образование становятся доступнее. 

По прогнозам цифровая трансформации в экономике России сможет обеспечить к 2025 

году дополнительный прирост ВВП на 5-11% (от 1,3 до 4,1 трлн рублей) и улучшить 

деятельность предприятий в ряде областей. Тем не менее, несмотря на то, что цифровая 

трансформация обеспечивает технологическое развитие экономики страны, способствует 

появлению новых моделей экономической деятельности, она приводит к изменениям в 

функционировании многих экономических и социальных институтов, влечет за собой 

отрицательные последствия, то есть создает определенные вызовы, угрозы и риски, которые 

будут препятствовать дальнейшей цифровизации экономики. Ввиду сложности и 
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непредсказуемости процесса цифровой трансформации Россия так же, как и остальные 

страны мира, может столкнуться с рядом проблем, на решение которых придется направить 

значительные ресурсы и время. 

Цифровая трансформация для российской экономики связана как с внешними, так и с 

внутренними вызовами, поскольку затрагивает, с одной стороны, проблемы национальной 

безопасности России и ее конкурентоспособности на мировом рынке, а с другой стороны, 

проблему уровня и качества жизни населения России. Отставание России от развитых стран 

по темпам и масштабам внедрения цифровых технологий может привести к тому, что она не 

сможет идти по пути научно-технического прогресса. В результате чего для России могут 

возникнуть те или иные угрозы: ее роль в мировой экономике будет догоняющей, будет 

остро стоять вопрос обеспечения национальной безопасности в России, она будет лишена 

перспектив инновационного развития, что может значительно снизить 

конкурентоспособность всей российской экономики на мировом рынке [4, с. 52]. 

Однако, несмотря на то, что сам процесс цифровой трансформации мировой экономики 

несет определенные риски и угрозы для экономики России, пока еще остается не решенным 

ряд уже существующих проблем в самой России. 

Во-первых, стоит отметить, что часть российских производителей и компаний все еще 

полагают, что цифровые технологии создают угрозу традиционному, хорошо отлаженному 

механизму функционирования их бизнеса. 

Во-вторых, российская экономика до сих пор находится в зависимости от сырьевых 

рынков, на которых даже по объективным причинам цифровые технологии внедряются 

медленно и в малых масштабах. 

В-третьих, остается проблемой пока еще недостаточное участие государства в процессе 

трансформации экономики, нежелание некоторых должностных лиц осваивать и создавать 

новое, коррупция, значительный разрыв центра и регионов, вызванный различиями в 

уровнях развития экономик, их инфраструктуры. 

В-четвертых, инвестирование как в основные средства предприятий и организаций, так 

и на приобретение и внедрение новых технологий, осуществляется на низком уровне, что 

связано с дефицитом собственных средств компаний, высокими процентными ставками по 

кредитам и с неопределенностью в отношении будущих экономических условий в стране. 

Из этой проблемы вытекает и другая – сокращение российского рынка венчурных 

инвестиций в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, а также 

непроработанностью вопросов поддержки проектов на разных стадиях его реализации. 

Что касается, возможных негативных последствий цифровой трансформации для 

экономики России, то к ним можно отнести: 

-сокращение общего по стране количества рабочих мест, что может привести к росту 

безработицы. Так как в настоящее время более половины рабочих процессов в результате 

внедрения цифровых технологий стали автоматизированы, то рабочих мест становится 

меньше, а самим работникам необходимо повышать свою квалификацию или переобучаться; 
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-рост социального неравенства, поляризация и исключение граждан из экономики. Так, 

различия в степени адаптации к роботизации могут привести к формированию зон 

социальной напряженности [3, с. 13]; 

-мошенничество в сфере компьютерной информации. За последнее время участились 

случаи цифрового мошенничества: злоумышленники продолжают совершенствовать методы 

и инструменты хищения конфиденциальной информации, ведь с созданием новых цифровых 

услуг появляются дополнительные каналы ее утечки. 

-пиратство и распространение вредоносного контента (информации, которая может 

быть представлена в цифровом виде); 

-увеличение расходов на информационную безопасность и инфраструктуру 

предприятий, организаций, экономики в целом. 

Кроме того, практическое применение цифровых технологий также может создать 

новые риски. В первую очередь, может оказаться так, что разработанная на текущий момент 

нормативно-правовая база, регулирующая вопросы в области цифровой трансформации 

отраслей экономики и других сфер жизни общества, не будет совершенной, то есть часть 

процессов цифровой трансформации и связанные с ними виды деятельности не будут иметь 

правовую основу для функционирования. Поэтому имеют место быть риски, связанные с 

отсутствием или неоднозначностью понятийного аппарата, незащищенностью 

собственности, отсутствием нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы, 

связанные с идентификацией субъектов правоотношений в цифровой среде, электронным 

документооборотом, оборотом данных. Например, в средствах массовой информации, при 

разработке программного обеспечения появление Интернета и цифровизация привели к 

росту числа нарушений авторских прав и незаконному использованию информации. Данный 

факт говорит о том, что требуется пересмотреть действующие нормативно-правовые акты, 

регулирующие права на результаты интеллектуальной деятельности, а также изменить 

нормативно-правовое регулирование в сфере медийных услуг. 

Следующая группа рисков – это риски злоупотребления цифровыми технологиями, 

связанные с противоправным использованием информации и ресурсов других лиц. В 

качестве подтверждения того, что данные риски требуют особого внимания и реализации 

мер для их предотвращения, является возрастающая киберпреступность. В настоящее время 

стали еще больше распространяться такие явления, как взлом устройств IoT («интернет 

вещей»), атаки на мобильные устройства и финансовые мобильные приложения, атаки на 

смарт-контракты [4, с. 55]. 

Ко всему прочему возникают и риски, обусловленные изменением в ходе цифровой 

трансформации существующих ранее технологий, а также совершенствованием 

действующих ранее и созданием новых бизнес-моделей. Иначе говоря, дополнительные 

риски возникают из-за того, что в процессе цифровой трансформации появляются новые 

элементы, явления, процессы, которые не были известны ранее. Примером могут послужить 

риски рынка криптовалюты, реализуемого на основе применения технологии блокчейна.  
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Несмотря на то, что данная технология позволяет осуществлять перевод денег с 

сохранением полной анонимности и с гарантией безопасного проведения транзакции, на 

законодательном уровне криптовалюты никак не регулируются. 

Подводя итог, следует сказать, что, в целом, влияние цифровой трансформации 

мировой экономики определяет риски, связанные с наличием или появлением вызовов 

трендов цифровой трансформации, возможные угрозы, порожденные данными вызовами, 

негативные последствия цифровой трансформации, а также проблемы перехода российской 

экономики к цифровым инновациям и их применения на практике в деятельности каждого 

сектора экономики. Безусловно, для того чтобы снизить масштабы отрицательных 

последствий обозначенных рисков и устранить их, необходимо разработать и реализовать 

соответствующие программы управления ими.  

Внедрение этих программ вместе с другими программами управления цифровой 

трансформацией на всех уровнях экономической и социальной жизни позволит эффективно 

использовать созданные цифровые решения и развивать экономику и социальную сферу 

России. Однако все это возможно, только если осуществлять постоянный мониторинг 

текущих процессов цифровой трансформации и своевременно вносить изменения в 

законодательство.  

Несмотря на то, что уже разработаны стратегии цифровой трансформации ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, которые позволили на настоящий момент оценить 

возможности и перспективы для каждой из них и наметить ориентиры, разработанные 

проекты развития могут остаться нереализованными ввиду крайне неравномерного уровня 

цифровизации отраслей экономики и других факторов. С одной стороны, это может лишь 

разочаровать, если данные стратегии так и не будут выполнены, с другой стороны, 

намеченные ориентиры могут послужить импульсом к дальнейшему цифровому развитию 

всех отраслей российской экономики. В этом случае государство играет ключевую роль в 

создании правового поля для функционирования экономики, не просто экономики, а уже 

цифровой, в которую все интенсивнее внедряются цифровые технологии, в результате чего 

деятельность хозяйствующих субъектов приобретает новые особенности, которые 

государственным органам и необходимо закрепить в соответствующих нормативных актах. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

На сегодняшний день персонал выступает главным стратегическим фактором 

успешного развития организации. Данный аспект связан с тем, что организации работают в 

условиях жесткой конкуренции в связи с чем предъявляют высокие требования к уровню 

квалификации, знаниям и навыкам работников. Имеющаяся высокая турбулентность 

изменений среды ставит руководство организации перед необходимостью обучать и 

развивать свой персонал, способный эффективно выполнять свою работу не только сегодня, 

но и в перспективе, с учетом происходящих изменений [2]. 

В настоящее время у любой организации возникает потребность в том, чтобы провести 

детальный анализ уже существующей системы мотивации персонала. Основной целью в 

данном случае является совершенствование навыков работников, а также нахождение более 

оптимальных способов, которые будут побуждать к выполнению работы на более высоком 

уровне. По ходу данного процесса организации очень часто сталкиваются с большими 

сложностями. Основной является полное отсутствие высокоэффективной системы 

мотивации персонала. В результате данного факта, а также под непосредственным 

давлением со стороны внешних и внутренних изменений, организации несут огромные 

потери в финансовом плане.  

Свойственным для подавляющего большинства российских организаций является 

наличие достаточно ограниченной системы мотивации. В данном случае сотрудники 

зачастую не хотят проявлять инициативу, творческий подход к выполнению своей работы, а 

также не стремятся в полном объеме брать на себя ответственность за решения, которые 

принимаются и реализуются на практике. Вследствие этого необходима модернизация 

мотивации труда персонала. Это связано с тем, что для российских предприятий она 

является определяющим фактором мобилизации на исполнение различных задач [7, с. 26]. 

Так, мотивация это весьма сложное и многогранное явление. Вместе с этим, именно 

мотивация выступает в качестве главного компонента, который существует в системе 

управления персоналом. С непосредственной помощью создания всех условий, которые 

являются необходимыми для мотивации работников, в результате можно добиться наиболее 

значимых целей, стоящих перед конкретной организацией. Система мотивации персонала 

оказывает огромное воздействие на достижения стратегической цели организации. Проще 

говоря, перед тем, как формировать систему мотивации в организации, важно выявить цели 

и стратегии компании. Также целесообразным является создание необходимой системы 

мотивации. В данном случае имеется ввиду система мотивации, при которой каждый 

работник сможет всех целей своей организации.  

Существует большое количество определений понятия мотивация. В.М. Маслова 

рассматривает систему мотивации персонала в качестве достаточно целостного комплекса 
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различных задач. Данные задачи направлены на то, чтобы стимулировать работу персонала, 

а также повышать уровень производительности труда [5, с. 34]. 

Т.Н. Лобанова указывала на то, что система мотивации включает себя определенные 

меры. Именно благодаря им можно стимулировать каждого сотрудник организации на то, 

чтобы они смогли добиться стратегической целевой направленности при непосредственном 

учете целевых установок [3, с. 80]. 

По мнению А.Э. Галиной, ни одна система управления не сможет на 

высокоэффективном уровне проводить свою работу с максимальной эффективностью в 

случае, если в нее не будет входить высокоэффективная система мотивации. Это связано с 

тем, что именно мотивированный персонал выступает в качестве основного залога успешной 

работы любой организации. При этом формирование необходимой системы стимулов, 

которые будут оказывать положительное внимание на то, что сотрудник сможет 

осуществлять свою работать с наибольшей отдачей, является достаточно сложной задачей 

для руководителей организации [1, с. 343]. 

Существующие инструменты мотивации персонала организации включают в себя 

достаточно большой список. В качестве основных отметим материальные и нематериальные 

способы. Материальная мотивация включает в себя осуществление положительного 

воздействия на каждого сотрудника. В данном случае основным стимулом принято считать 

финансовые блага. Традиционно они выражаются в денежной форме. С непосредственной 

помощью такого рода мотивации можно в результате добиться высокого уровня 

производительности труда от работников. Наряду с этим можно увеличить уровень качества 

их деятельности в целом. Данный способ принято считать одним и наиболее универсальных.  

Основная цель нематериальной мотивации состоит в следующем. Это возрастание 

степени интереса, имеющегося у сотрудника, в том, чтобы выполнять свою работу более 

качественно. В итоге взрастает как прибыль организации, так и ее производительность труда. 

Важно отметить, что в процессе применения рассматриваемого метода могут возникнуть 

некоторые сложности. Основной является то, что для каждого конкретного коллектива важна 

конкретная корректировка стандартных схем [4, с. 99]. 

Наиболее гибким инструментам мотивации является социальный пакет Он включает в 

себя определенную совокупность услуг или товаров. В данном случае они представлены в 

виде дополнительных благ и выплат, которые производятся для сотрудников. Они не 

включают в себя выплаты, которые предусматриваются согласно с существующим сегодня 

Трудовым кодексом. В связи с тем, что любая организация обладает индивидуальным 

перечнем компенсаций, то выплаты социального пакета напрямую зависят от финансовых 

возможностей, которыми она обладает.  

Наряду со всем вышесказанным, сегодня всю большую популярность начинает 

приобретать так называемый инновационный подход относительно мотивации. Его 

специфика состоит в следующем. Это создание определенной мотивационной системы, 

которая будет полностью максимально соответствовать реализации целого комплекса 

организационных целей. К примеру, рассматриваемый метод мотивации включает в себя 
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аналитическую систему оплаты труда. Она получила название система «Хэй-метод» или 

«грейдинг». Это дифференциальная оценка уровня сложности выполняемых работ. В данном 

случае во внимание берется уровень квалификации, который есть у сотрудника, его усилия, а 

также различные характеристики поведенческого характера.  

В данном случае формируется определенная шкала. Она представлена оценкой уровня 

эффективности каждого работника. Для этого необходима более детальная подготовка к 

процедуре, в связи, с чем во внимание берется мнение, имеющееся у руководителей и 

экспертов. С непосредственной помощью данной системе, в результате можно осознать всю 

важность каждой должности, которая есть в организации. Наряду с этим можно создать 

прозрачную и справедливую систему оплаты труда [6, с. 176]. 

Не менее важным методом мотивации, которые существуют сегодня, является метод 

«геймификация». Данный метод является очень молодым. Его применение берет свое начало 

в 2010-х годах. В основе рассматриваемого метода происходит применение 

игровых методик, а также различных элементов игрового дизайна. Данный метод позволяет 

принести развлекательный элемент в процесс, который, по своей сути, не является 

развлечением. Его применение зависит от компьютерных технологий [3, с. 112]. 

Система мотивации зачастую требует осуществления различной моральной 

компенсации и наличие стимулов нематериального характера. Материальные средства очень 

часто не являются основным мотиватором для сотрудников. В результате этого, именно 

нематериальная мотивация является сегодня очень актуальной. В нематериальной мотивации 

самое важное проявлять внимательное демонстрационное отношение к сотрудникам при 

любых обстоятельствах [4, с. 100]. В качестве основного базиса, существующего для 

развития нематериальной составляющей системы мотивации традиционно выступает 

получения всеобщего признания профессиональных знаний и навыков, а также активное 

участие в мероприятиях более высокого уровня. 

Таким образом, мотивация персонала сегодня приставляет собой главное направление, 

которое существует в области управления персоналом. Это связано с тем, что именно от нее 

в прямой зависимости находится трудовое поведение и эффективность каждого сотрудника в 

целом. 

Нижневартовская окружная клиническая детская больница представляет собой 

многопрофильный специализированный центр. В его рамках происходит оказание 

медицинской помощи для детей. Одновременно в пределах данной больницы имеют 

возможность получать помощь более чем 450 пациентов. За все время своего существования 

в больнице пролечились около двухсот тысяч детей. Также было проведено свыше 65 тысяч 

операций. Основными вдохновителями на ее создание стали два крупных организатора 

здравоохранения Нижневартовска. Изначально они занимались руководством лечебным 

комплексом под названием «Мать и дитя». Оно включало в себя следующие службы: 

женскую консультацию; родильный дом; детскую больницу.  

В БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» на постоянной 

основе применяются повышающие коэффициенты. Это могут быть коэффициенты за 
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почетное звание и за особый характер работы и специфику труда. Традиционно они 

выражены в форме доплат, которые выплачиваются к основной заработной плате. В таблице 

1 содержится информация о стимулирующих выплатах работника в БУ «Нижневартовская 

окружная клиническая детская больница». 

Таблица 1 

Стимулирующие выплаты работникам  

БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты 

осуществления 

Размер выплаты при 

достижении условия ее 

осуществления 

Выплата за стаж 

непрерывный работы 

от 3 до 5 лет непрерывной работы  

свыше 5 лет непрерывной работы 

20% 

30% 

Выплаты за качество 

выполняемых работ 

При выполнении показателей, 

установленных Положением об оплате 

труда, Положением по премированию 

и Положением о стимулирующих 

выплатах 

В соответствии с локальными 

нормативными актами 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

При выполнении показателей, 

установленных Положением об оплате 

труда, Положением по премированию 

и Положением о стимулирующих 

выплатах 

В соответствии с локальными 

нормативными актами 

Премиальные выплаты 

по итогам работы, 

единовременные премии 

В соответствии с локаьными 

нормативными актами, Положением о 

премировании 

В соответствии с локальными 

нормативными актами, 

Положением о премировании 

 

Данные в таблице указывают на то, что работникам организации установлены 

показатели и критерии относительно оценки эффективности их работы. Так, к примеру, 

работнику могут быть назначены доплаты, установлены согласно с коллективным 

договором. Такого рода доплаты могут быть назначены в следующих случаях: при 

поручении дополнительной работы в порядке совмещения профессий; расширение зон 

обслуживания; увеличения объема работ; исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы. Результаты опрос персонала 

относительно удовлетворенности условиями труда в БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница» представлены в таблице 2.  

В результате проведенного опроса сделаны следующие выводы. Было выявлено 

наличие у работников удовлетворенности по социально-организационным факторам труда. 

Это такие факторы, как: график работы (70%), состояние трудовой дисциплины (85%), 

психологический климат, существующий в коллективе (65%); возможность использовать 

знания и опыт (60%); возможность профессионального роста (20%); соответствие 

материальной оценки труда интенсивности и качеству труда (60%); льготы и социальное 

обеспечение (25%).  

Также в итоге проведенного опроса указывают на то, что половина персонала ответили, 

что могли бы осуществлять свою работу лучше, чем на сегодняшний день. При этом 25 % 

могли делать это большей долей вероятности. Это произойдет в случае того, если они будут 

удовлетворены существующей в организации системой мотивации. 
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Таблица 2  

Удовлетворенность условиями труда персонала 

 БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 

 

Критерий Удовлетворённость, % 

Режим и график работы 70 

Трудовая дисциплина 85 

Психологический климат 65 

Система отбора кадров 75 

Отношения, существующие между руководством и подчиненными 80 

Наличие возможности повышения квалификации 50 

Возможность реализации знаний и опыта 50 

Соответствие заработной платы качеству работы 40 

Перспектива карьерного роста 15 

Стимулирование труда 20 

Наличие льготы и социального обеспечения 25 

 

Таким образом, доминирующей мотивацией трудовой деятельности персонала БУ 

«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» определен в материальной 

составляющей. При этом состояние системы мотивации труда в учреждении 

охарактеризовано тем, что определенные значимые мотивы не подкреплены в качестве 

стимула. Помимо этого, в результате проведенного опроса были выделены две основные 

проблемы, влияющие на мотивацию труда глазами трудового коллектива: низкая заработная 

плата и отсутствие перспектив карьерного роста. 

По данным выводам можно сделать заключение о том, что существующая система 

мотивации недостаточно эффективна и нуждается в совершенствовании. Все это 

обуславливает важность внедрения определенных мероприятий, направленных на 

модернизацию существующей системы мотивации персонала.  

С целью решения проблемы, связанной с низкой заработной платы целесообразным 

является применение одновременно несколько форм оплаты труда, а также использование 

нематериальных стимулов (помощь в личных делах, публичные благодарности за хорошую 

работу и т.п.). Помимо этого необходимо усиление стимулирующей роли механизма 

образования и распределения фондов оплаты труда по подразделениям предприятия. 

Для решения проблем, связанных с отсутствием перспектив карьерного роста 

предлагается усовершенствовать обучение персонала при помощи профессиональной 

переподготовки. Основой целью в данном случае является получение новой специальности в 

случаях, если в связи с изменением должностных обязанностей необходимы теоретические 

знания и практические умения, навыки в новых областях и направлениях деятельности. Для 

того чтобы минимизировать текучесть кадров, целесообразно разработать соответствующие 

предупреждающие мероприятия, одним из которых может являться создание системы 

управления внутренними трудовыми перемещениями. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий совершенствованию системы 

управления мотивацией в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 

позволит в результате повысить привлекательность учреждения, мотивировать к 
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деятельности уже имеющегося персонала (особенно среднего медицинского персонала), а 

также улучшить основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Гостиничный бизнес – неотъемлемая часть индустрии гостеприимства. В современном 

мире, особенно в крупных мегаполисах, гостиницы буквально вынуждены бороться за 

«место под солнцем», чтобы не только сохранить бизнес, но и развиваться, гостинице 

необходимы средства, получить которые можно только у клиента. Следовательно, 

предприятие этой сферы должно уметь не только привлекать, но и стимулировать клиента 

приобретать гостиничные услуги. Однако для реализации этой задачи необходимо не только 

расширять спектр предоставляемых гостям услуг, но и, конечно, повышать качество 

обслуживания. Конкуренция на рынке услуг гостиничного дела высока, поэтому каждой 

организации важно оказывать максимальный сервис, чтобы оставаться 

конкурентноспособным предприятием, приносящим прибыль. На конкурентоспособность 

гостиницы оказывает влияние множество факторов, которые определяют способность 

данного хозяйствующего субъекта действовать в текущих финансово-экономических и 

политических условиях, с учетом специфики деятельности по оказанию гостиничных услуг, 

в том числе тактические и стратегические. Тактическим фактором формирования 

конкурентных преимуществ гостиницы является конкретный компонент внешней или 

внутренней среды хозяйствующего субъекта, по которому она превосходит или будет 

превосходить в краткосрочный период (6–12 месяцев) другие конкурирующие 

хозяйствующие субъекты. Стратегическим фактором формирования конкурентных 

преимуществ гостиницы является конкретный компонент внешней или внутренней среды 

данного хозяйствующего субъекта, по которому она может превзойти конкурирующие 

гостиницы после выполнения в перспективе конкретных условий, определяющих 

превосходство анализируемого компонента гостиницы по сравнению с другими 

конкурирующими хозяйствующими субъектами [1]. 

Для успешного функционирования организации в условиях постоянно изменяющейся 

окружающей ее среды, имеет смысл вести деятельность по заранее спланированной 

стратегии. Конкуренция необходима для успешного развития и совершенствования сервиса, 

особенно при ориентации на долгосрочную перспективу. Только при соблюдении этого 

условия у компании есть вероятность, что она выживет и будет процветать. 

Нужно отметить, что конкуренция представляет собой форму взаимного соперничества 

экономических субъектов за достижение лучших условий производства, за получение 

наибольшей прибыли. 

В городе-миллионнике Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Карты насчитывается 368 

гостиниц (https://clck.ru/ekuVt). Выделяют следующие виды гостиниц: апарт-отель, мотель, 
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дом отдыха, гостевой дом, акватель, флайтель, бунгало, ротель, ботель. Для целей 

классификации все виды гостиниц классифицируются по системе звезд, в которой 

предусмотрено 6 категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», 

«одна звезда», «без звезд». Высшей категорией является категория «пять звезд», низшей – 

«без звезд». 

Особенности конкуренции на рынке гостиничных услуг рассмотрим с помощью 

конкурентного анализа и построения конкурентного профиля четырёх гостиниц Ростова-на-

Дону: «Бутик-Отель «39»», «ARKA Hotel», «Mercure», «Петровский Причал». Для начала 

необходимо дать описание гостиниц и их услугам. 

«Бутик-отель «39»» находится в историческом центре города Ростова-на-Дону по 

адресу: улица Шаумяна, 39. В этой гостинице 44 номера и имеются следующие категории: 

«Стандарт», «Бизнес-класс», «Делюкс», «Люкс», «Королевский люкс». «Бутик-отель «39»» 

предлагает дополнительные услуги, среди них можно выделить – организация экскурсий, 

свадеб, проведение конференций и бизнес-завтраков, возможность заниматься спортом в 

фитнес-зале, услуги массажиста в номере, собственный антикварный магазин. Для этого 

отеля характерна концепция «Something Old, Something New», что в переводе с английского 

языка означает «немного старого, немного нового», а стиль всей гостиницы – арт-нуво. Цены 

варьируются от 6125 руб. за сутки проживания для одного гостя в номере категории 

«стандарт» и до 46000 руб. – стоимость для двоих в «Королевском люксе». Имеются два 

собственных ресторана: “ROOFTOP 39” на открытой веранде на 7 этаже и ресторан с лобби-

баром на 1 этаже. Имеется собственная охраняемая парковка на территории отеля. 

Постоянные гости отеля могут участвовать в программе лояльности. Она предполагает: 

скидки на проживание, дизайнерские конфеты от шеф-повара на заезд, бесплатный апгрейд 

(повышение категории номера), эксклюзивную комплектацию номеров, комплиментарный 

ранний заезд и поздний выезд. Также приятными бонусами для гостей являются сезонные 

предложения со скидками на тарифы, одна бесплатная пицца для детей на весь период 

проживания, привилегии для держателей карт VISA, кешбэк по карте МИР, специальные 

условия для обладателей Mercedes-Benz и др.  

“ARKA Hotel” располагается в центре города – улица Большая Садовая, 114А. В 

гостинице имеется 70 номеров пяти разных категорий (“Standard”, “Premier”, “Arka Deluxe”, 

“Ambassador Suite”, “Penthouse”). Их объединяет стиль – эко-минимализм. К услугам гостей 

панорамный ресторан азиатской кухни Ten June, уютный грузинский ресторан Lilo с летней 

террасой, оборудованные конференц-залы, приватные переговорные и гастрономическое 

пространство для особых событий. У отеля имеется собственная парковка с удобными 

выездами на несколько центральных улиц. Стоимость номера «Standard» для одного – 4730 

руб., «Penthouse» - 38872 руб. Программа лояльности отсутствует.  

По адресу – Ворошиловский проспект, 35/107 располагается гостиница “Mercure” в 

стиле модерн. Она относится к международной сети ACCOR. Гостиница насчитывает 89 

номеров категорий «Стандарт», «Привиледж» и «Люкс», выполненных по специальному 

дизайн-проекту бельгийского бюро. В ресторане “D’Аdjemoff” можно отведать 
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гастрономические хиты европейской и локальной кухонь. Программа лояльности «ALL» 

подразумевает скидку 10% на проживание и другие преимущества для участников. Имеются 

разнообразные акции и спецпредложения: кешбэк при оплате картой МИР, специальное 

предложение “Romantic weekend”, кешбэк 20% на аренду зала, специальный тариф на 

групповое бронирование (от 10 номеров), комплиментарные напитки на заезд для 

подписчиков в Instagram и др. Имеется парковка по периметру отеля на 10 мест и отдельная 

охраняемая парковочная зона в 250-метрах. Стоимость проживания в «Стандартном номере» 

- 4230 руб., «Привиледж» - 5850 руб. Цены на «Люкс» на официальном сайте отсутствуют.  

На левом берегу Дона находится гостиница «Петровский Причал» (ул. Левобережная., 

45). В ней 76 номеров выполненных в стиле «барокко». Представленные категории: 

«Стандартный номер», «Супериор», «Комфорт», «Бизнес», Люкс «Генеральский», Люкс 

«Атаманский», Люкс «Меньшиков», Люкс «Екатерининский», Люкс «Петровский». 

Диапазон цен на проживание за сутки в зависимости от категории варьируются от 7900 руб. 

до 44900 руб. На территории гостиницы есть собственный ресторан авторской кухни 

вместимостью до 300 человек. Имеется действующее акционное предложение для 

молодоженов - номер категории «Бизнес» в подарок на 1 сутки, ранний заезд/поздний выезд 

до 18.00, посещения СПА-центра.  

В таблице 1 представлены показатели характеристик гостиниц, их услуг и сравнение по 

всем критериям. Для сравнения конкурентных преимуществ нужно более полно рассмотреть 

все характеристики гостиницы и услуги, которые в ней предоставляются. Шкала оценивания 

от 1 до 5, где 5 – наивысший балл, показывающий полное удовлетворение критерием, 1 – 

самая низкая оценка. 

Таблица 1  

Конкурентный анализ гостиниц Ростова-на-Дону 

 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что результаты имеют близкие 

значения, и из рассматриваемых гостиниц «Бутик-Отель «39»» занимает лидирующие 

позиции, а «Петровский Причал» уступает по некоторым показателям всем гостиницам 

Критерий оценки Гостиница 

«Бутик-

Отель 

«39»» 

«ARKA Hotel» «Mercure» «Петровский 

Причал» 

Месторасположение 5 5 5 5 

Номерной фонд 4 5 5 5 

Категорий номеров 5 5 4 5 

Ассортимент дополнительных 

услуг 

5 5 5 5 

Фирменный стиль и атмосфера 5 5 5 5 

Диапазон цен 5 5 5 5 

Услуги питания 5 5 5 5 

Наличие парковки 5 5 4 5 

Программа лояльности  5 1 5 1 

Скидки/акции 5 5 5 2 

Итого 49 46 48 43 
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«Бутик-Отель «39»»«ARKA Hotel»«Mercure»«Петровский Причал»

(неразвитая программа лояльности и малое количество скидок и акций). Для того, чтобы 

визуально оценить конкурентный анализ, необходимо построить конкурентный профиль 

(табл. 2), где W i – весовой коэффициент. 

Таблица 2 

Конкурентный профиль 

 

 
Каждой цветовой линии соответствует гостиница: 

 

 «Бутик-Отель «39»» 

«ARKA Hotel» 

«Mercure» 

«Петровский Причал» 

 

Заключительным этапом в составлении конкурентного анализа является расчет 

балльной оценки с учетом весовых коэффициентов – таблица 3. 
Таблица 3 

Балльная оценка с учётом весовых коэффициентов 
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Месторасположение 0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Номерной фонд 0,08 4 0,32 5 0,4 5 0,4 5 0,4 

Категорий номеров 0,1 5 0,5 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

Ассортимент доп. услуг 0,09 5 0,45 5 0,45 5 0,45 5 0,45 

Фирменный стиль и атмосфера 0,04 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 

Диапазон цен 0,06 5 0,3 5 0,3 5 0,3 5 0,3 

Услуги питания 0,09 5 0,45 5 0,45 5 0,45 5 0,45 

Наличие парковки 0,2 5 1 5 1 4 0,8 5 1 

Программа лояльности 0,13 5 0,65 1 0,13 5 0,65 1 0,13 

Скидки/акции 0,06 5 0,3 5 0,3 5 0,3 2 0,12 

Итого 1  4,92  4,48  4,7  4.3 

1 2 3 4 5

Месторасположение 0,15

Номерной фонд 0,08

Категорий номеров 0,1

Ассортимент доп. услуг 0,09

Фирменный стиль и атмосфера 0,04

Диапазон цен 0,06

Услуги питания 0,09

Наличие парковки 0,2

Программа лояльности 0,13

Скидки/акции 0,06

Итого 1

Критерий оценки W i
Баллы оценки
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Исходя из таблицы 3 следует отметить, что «Бутик-отель «39»» неизменно остаётся на 

лидирующих позициях. Таким образом, в статье на примере проведения конкурентного 

анализа и построения конкурентного профиля были выделены особенности конкуренции 

гостиничных организаций Ростова-на-Дону. Из исследования видно, что результаты анализа 

имеют близкие значения, что говорит о тесной конкуренции на рынке гостиничных услуг 

города. Конкурентные преимущества гостиничного предприятия проявляются в потенциале 

организации, сохраняются и приумножаются путем повышения качества управления, 

реализуются в новшествах и инновациях, чем больше у организации конкурентных 

преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее 

перспективность, конкурентоспособность и эффективность наряду с другими 

предприятиями. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕМЕЙ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ 

 

Обеспечение развития страны, благосостояние ее населения напрямую зависят от 

правильной социальной политики государства, нацеленного на повышение качества жизнь. 

Взаимосвязь экономического роста и человеческого развития традиционно является одной из 

ключевых проблем экономических, философских, социологических и других научных 

исследований. От решения проблем уровня и качества жизни во многом зависят 

направленность и темпы дальнейших преобразований в стране для обеспечения социально-

экономической стабильности в обществе. Проблема качества жизни стала актуальной в 

середине ХХ века и заняла место в научных трудах представителей различных отраслей 

знаний. Со временем общество пришло к выводу, что качество жизни населения, являясь 

критерием благополучия общества, должно быть основой для принятия регулирующих мер в 

экономической и социальной политике [4, c. 12]. 

Качество жизни населения является ключевым показателем социально- экономического 

развития государства и его регионов, а управление им одним из важнейших приоритетов 

современной России. Социальная значимость улучшения качества жизни населения в 

Российской Федерации и ее регионах диктует настоятельную необходимость поиска 

современных адекватных комплексных научно-практических подходов к решению данной 

государственной проблемы [4, c. 13].  

Проблематика научно-исследовательской работы заключается в том, что одним из 

инструментов социальной политики является оказание социально незащищённым слоям 

населения государственных услуг, целью которых является социальная помощь и поддержка. 

Так, наиболее эффективными являются следующие услуги социальной политики: 1) 

государственная социальная помощь; 2) единовременная помощь в связи с экстремальной 

жизненной ситуацией; 3) ежемесячное пособие на детей; 4) единовременная помощь для выхода 

на самообеспечение. 

Алгоритм оказания вышеуказанных государственных услуг нуждается в 

совершенствовании. Поэтому, в качестве средства повышения качества и уровня жизни 

населения в условиях новой реальности можно рассматривать совершенствование 

муниципального управления по повышению качества жизни населения могут быть деятельности 

органов местного самоуправления по совершенствованию системы стратегического 

планирования социально-экономического развития муниципального образования. Целью работы 

является выявление научных и организационно-управленческих основ повышения качества 

жизни населения, а также предложение направлений совершенствования администрации по 

повышению качества и уровня жизни малообеспеченных семей в муниципальном образовании. 

Одним из направлений социальной политики РФ является повышение качества жизни 

малообеспеченных семей. Программы, содержащие основные мероприятия, направленные на 
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стабилизацию указанной сферы общественных отношений, реализуются на: 1) федеральном 

уровне; 2) региональном уровне; 3) уровне муниципалитетов. 

На сегодняшний момент, в Российской Федерации функционируют государственные 

программы федерального уровня по следующим направлениям: 1) новое качество жизни; 2) 

инновационное развитие и модернизация экономики; 3) эффективное государство; 4) 

сбалансированное региональное развитие; 5) обеспечение национальной безопасности [2, c.103]. 

С темой нашего исследования связаны программы, входящие в первый блок под 

названием «Новое качество жизни». Их целью создание нового качества жизни населения, то 

есть его улучшение и совершенствование. Перечень программ федерального уровня по 

повышению качества жизни представлен в таблице.  

Таблица 

Программы федерального уровня блока «Новое качество жизни» 

 

Наименование программы Срок реализации Ответственный орган 

исполнительной власти 

Развитие здравоохранения 2018 - 2024 гг. Минздрав России 

Развитие образования 2018 – 2025 гг. Минпросвещения России 

Социальная поддержка граждан 2013 – 2024 гг. Минтруд России 

Доступная среда 2011 – 2025 гг. Минтруд России 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации 

2018 – 2025 гг. Минстрой России 

Содействие занятости населения 2013 – 2024 гг. Минтруд России 

Развитие культуры 2013 – 2024 гг. Минкультуры России 

Охрана окружающей среды 2012 – 2024 гг. Минприроды России 

Развитие физической культуры и спорта 2013 – 2024 гг. Минспорт России 

Реализация государственной национальной 

политики 

2017 – 2025 гг. ФАДН России 

 

Указанные программы определяют качественное развитие отраслей, которые 

ориентированы на человека, включающие развитие сферы образования, здравоохранения, 

поддержку социально уязвимых слоев населения, семьи, повышение качества жизни граждан, 

развитие пенсионной системы и иные. В рамках данного направления обозначено, что 

ожидаемыми результатами его реализации станет доступность населению основных услуг в 

сфере здравоохранения, образования, культуры, будет обеспечена экологическая и личная 

безопасность, также будет проводиться социальная защита уязвимых слоев населения [6, c. 349]. 

Непосредственно на повышение уровня и качества жизни направлена программа 

«Социальная поддержка граждан», которая делится на такие подпрограммы как: 1) Обеспечение 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 2) Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения; 3) Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей; 4) Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 5) Старшее поколение; 6) Обеспечение условий 

реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан». Задачи программы «Социальная поддержка граждан» представляют собой: 1) 

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан, увеличение объемов 
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социальных пособий, привязанных к уровню доходов населения; 2) обеспечение потребностей 

граждан в социальном обслуживании; 3) создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения детей, обеспечение 

дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 4) расширение участия негосударственных некоммерческих организаций в решении 

социальных вопросов; 5) создание условий для повышения материального и социального 

положения граждан старшего поколения; 6) создание условий для обеспечения реализации 

Программ. 

Анализ социально-экономической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе 

показывает относительную устойчивость развития экономической и социальной сферы. 

Предоставление мер социальной поддержки населению округа оказывает влияние на увеличение 

доходов населения и снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе [3, c. 108]. 

Политика региона в отношении малообеспеченных семей направлена на стимулирование 

рождаемости, укрепление семейных ценностей и представлена следующими направлениями:  

1) пособия и меры, направленные на улучшение демографической ситуации региона;  

2) пособия и выплаты детям, которые относятся к категории социально незащищённых 

слоёв населения; 

3) пособия, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни 

малообеспеченных семей [5, c. 274]. 

Также с 1 января 2019 г. в Ханты-Мансийском автономном округе реализуется 

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает 

мероприятия, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. При этом, 

сохраняется тот комплекс мер социальной поддержки, который предоставляется жителям 

автономного округа, в том числе семьям с детьми, обеспечено стабильное назначение и выплата 

всех социальных пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Помимо государственных программ, действующих в регионе, необходимо также отметить 

и роль в повышении качества жизни национальных проектов. Безусловно, основным 

национальным проектом в данной сфере является национальный проект «Демография». На 

основе данного проекта были разработаны под-проекты регионального уровня, которые также 

действуют в Ханты-Мансийском автономном округе. В их число входят: 

1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

2) Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»; 

3) Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» 

4) Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного 

здоровья)» [7, c. 372]. 

Финансирование региональных проектов по повышению качества уровня жизни 
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происходит по пяти направлениям:  

1) «Социальное и демографическое развитие»; 

2) «Поддержка занятости населения»; 

3) «Развитие образования»; 

4) «Развитие физической культуры и спорта»; 

5) «Современное здравоохранение». 

В Ханты-Мансийском автономном округе существуют различные нормативные акты, 

устанавливающие социальные гарантии и меры социальной поддержки отдельным категориям 

населения, а также формы социальной поддержки, к которым относится денежная форма, 

социальная поддержка в форме услуг, натуральная форма и социальная поддержка в форме 

социальных льгот. 

Таким образом, меры социальной поддержки, которые реализуются в Ханты-мансийском 

автономном округе, устанавливаются в соответствии с нормами законодательных актов 

федерального и регионального уровня, гарантируются государством, а размер денежных выплат 

устанавливается законами в твердой денежной форме, которые предоставляются различным 

категориям населения как малообеспеченные семьи [8, c. 87]. 

Проведение анализа качества и уровня жизни малообеспеченных семей позволил нам 

сформулировать следующие предложения по совершенствованию деятельности администрации 

муниципального образования по повышению качества и уровня жизни малообеспеченных 

семей: 

1. Создание информационного портала «Малообеспеченная семья», который будет 

направлен на Проведение исследований, связанных с необходимостью получения 

малообеспеченными семьями мер социальной поддержки и защиты и повышению уровня 

информированности о проведении государственной политики социальной направленности на 

базе администрации муниципального образования. 

2. Осуществление повышения доходов малообеспеченных семей и снижения уровня 

безработицы можно осуществить через реализацию самозанятости. Данное направление 

предполагает межведомственное взаимодействие с Центром занятости населения 

муниципального образования. 

3. Создание социально-консультационного пункта, который будет оказывать обширный 

спектр услуг правового, медицинского и психологического характера гражданам из категории 

малообеспеченных семей. Создание пункта планируется осуществить исходя из 

территориального принципа, который можно выявить путем создания карты 

малообеспеченности. 

В результате теоретического анализа и практических разработок, нами были выявлены 

научные и организационно-управленческие основы повышения качества жизни населения, а 

также предложены направления совершенствования администрации по повышению качества и 

уровня жизни малообеспеченных семей в муниципальном образовании. Исходя из 

представленного исследования, можно отметить, что низкий уровень качества жизни населения 

ведет к возникновению негативных социально-экономических последствий, что обуславливает 
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необходимость совершенствования оказания мер социальной поддержки.  

С целью предупреждения данных последствий необходима эффективная реализация 

федеральных программ повышения качества и уровня жизни, которая должна осуществляться 

только путем взаимодействия органов государственной власти, учреждений социальной защиты 

населения, общественных организаций и иных социальных институтов, заинтересованных в 

улучшении социальной политики государства. Меры социальной поддержки, которые 

реализуются в Ханты-мансийском автономном округе, устанавливаются в соответствии с 

нормами законодательных актов федерального и регионального уровня, гарантируются 

государством, а размер денежных выплат устанавливается законами в твердой денежной форме, 

которые предоставляются различным категориям населения как малообеспеченные семьи. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Для успешного функционирования любой организации важно наличие руководителя, 

который сможет с умом распоряжаться ресурсами данной организации, в том числе и 

человеческими ресурсами. Хороший руководитель должен думать о том, как 

максимизировать работоспособность сотрудников и простимулировать их к хорошим 

рабочим показателям. Особенно важна хорошая работа служащих в государственных 

организациях, ведь именно они обеспечивают необходимое функционирование различных 

сфер нашей жизни. Хорошо же выполнять свои обязанности помогает стимулирование 

труда, как материальное, так и не материальное. Благодаря стимулированию труда служащий 

получает необходимую мотивацию для качественного выполнения своей профессиональной 

деятельности. В свою очередь, для работников государственных структур особое значение 

играет принятие рациональных решений, выступающих опорной или поворотной точкой для 

организации, если же сотрудник имеет высокий государственный чин, то правильно 

принятое решение может нести за собой глобальные финансовые и политические результаты 

[5, с. 192]. 

Стоит обратить внимание на уже сложившуюся систему мотивации труда. На данный 

момент имеющуюся систему можно назвать удовлетворительной, однако, как и многие 

другие системы она имеет свои недостатки, которые могли бы быть устранены. 

Государственная служба имеет в своем арсенале как стандартные мотивационные методы, 

так и специальные [9, с. 53]. Обычно в государственных структурах используют стандартные 

формы мотивации, которые нацелены на выполнение таких функций как: ориентирующая 

(помогает показать сотруднику какое поведение приветствуется на данной работе), 

опосредствующая (объясняет результат влияния на поведение работника внутренних и 

внешних факторов, что в дальнейшем отразится на мотиве), мобилизующая (состоит во 

влиянии на работника для его большей сконцентрированности), оправдательная(отражает 

мотивы поведения сотрудника по отношению к общепризнанному образцу поведения) и 

смыслообразующая (показывает смысл поведения работника) [2, с. 65]. 

Также существуют несколько видов мотивации, которые активно применяются в наше 

время в государственных учреждениях. К этим видам мотивации относятся: принуждение, 

вознаграждение и побуждение [2, с. 67]. Принуждение как вид мотивации имеет более 

негативную окраску, данный вид мотивации достаточно строг. К данному виду мотивации 

могут относится такие способы воздействия на государственных служащих как: строгая 

регламентация и контроль деятельности служащих, проведение мероприятий по выявлению 

соответствия занимаемой должности (квалификационный экзамен, аттестация 
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государственного гражданского служащего, конкурс на замещение вакантных должностей), а 

также нормы поведения. Методы принуждения государство находит наиболее 

эффективными из-за их строгой регламентированности и минимальных затрат на их 

осуществление. Однако данный вид мотивации не столько заинтересовывает сотрудника в 

эффективной трудовой деятельности, сколько принуждает к ней. Сотрудник получает 

мотивацию к должному выполнению своей деятельности во избежание санкций, однако не 

получает добровольную внутреннюю заинтересованность в качественной трудовой 

деятельности. Побуждение как вид мотивации является более мягким, чем принуждение и 

рассчитан на поддержание амбиций сотрудника. К данному виду мотивации относятся 

следующие способы: обеспечение профессионального совершенствования сотрудника через 

обучение (стажировка, переподготовка, повышение квалификации), моральное поощрение, 

формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе, а также 

регулирование межличностных отношений. К вознаграждению же можно отнести такие 

способы мотивирования сотрудников как: обеспечение социальных гарантий от государства, 

а также материальные поощрения. Данный вид мотивации больше всего стимулирует 

сотрудника к эффективной трудовой деятельности и помогает развить внутренний энтузиазм 

к выполняемой им работе.  

Одно из важнейших мест в системе мотивации труда государственных служащих 

занимает заработная плата. Так же важными являются премии и доплаты, поэтому их стоит 

рассмотреть подробнее. На данный момент государство старается поощрять 

государственных служащих, которые добросовестно выполняют свои трудовые обязанности. 

Государство систематически производит индексирование заработных плат сотрудников 

государственных учреждений, чтобы те не ощущали на себе инфляционный рост цен на 

товары и услуги. Заработные платы государственных служащих также систематически 

индексируются ввиду изменений показателей прожиточного минимума. Также заработные 

платы сотрудников государственных учреждений контролируются государством и четко 

регламентируются в зависимости от сферы занятости, подразделения и должности 

сотрудника. Также государство старается сопоставлять зарплаты государственных служащих 

с зарплатами сотрудников компаний частного сектора на аналогичных должностях для 

предоставления равных заработных плат [2, с. 72]. В настоящее время также применяется 

введение надбавок за особые условия на государственной службе, выслугу лет и за 

напряженную и сложную работу. 

Также к эффективной трудовой деятельности государственных служащих может 

стимулировать предоставляемый социальный пакет. Благодаря нему государственный 

служащий может удовлетворить свою потребность в безопасности, а также ощутить 

важность своей деятельности благодаря условиям, которые предоставляются ему 

государством. Существующие социальные гарантии можно поделить на две группы: 

основные (медицинское страхование) и дополнительные (беспроцентная ипотека, бесплатное 

пользование столовой учреждения). Однако количество социальных гарантий не всегда 
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можно назвать достаточным. И зачастую они не способны удовлетворить реальных 

существующих потребностей государственного служащего. 

Методы, связанные с побуждениями, также имеют воздействие на государственных 

служащих. В связи с этим государственные учреждения, которые предоставляют 

возможность карьерного роста являются более привлекательными для работников. 

Возможность получения новой должности стимулирует сотрудника прилагать больше 

усилий к своим обязанностям, качественней выполнять свои должностные инструкции, а 

также в отличие от методов принуждения, методы, связанные с побуждением, создают у 

сотрудника позитивное видение его трудовой деятельности. Данный способ мотивации дает 

возможность сотруднику государственного учреждения удовлетворить сразу несколько его 

потребностей: потребность в признании его заслуг с помощью перевода его на более 

высокую должность, а вместе с этим закроются и его материальные потребности из-за 

увеличившейся заработной платы. В связи с этим, информирование сотрудников 

государственных учреждений о возможности их карьерного роста, а также наличие 

индивидуального подхода к должностному продвижению, может считаться одним из важных 

факторов роста мотивации к трудовой деятельности. В масштабах страны могло бы быть 

целесообразным создание баз данных с информацией о карьерном росте сотрудников в сфере 

государственной службы. А также сделать доступным получение данной информации 

служащим государственных учреждений. Данная информационная база помогла бы 

государственным служащим отслеживать свой карьерный рост на данный момент, а также 

понимать перспективы своего должностного развития [1, с. 290]. 

Сотрудники государственных учреждений также отмечают важность влияния 

психологических факторов на их мотивированность. Наличие комфортного климата в 

коллективе также положительно сказывается на трудовой мотивации, однако данный пункт в 

большинстве случаев становится дополнением к таким пунктам как: заработная плата и 

возможность карьерного роста. Поскольку данные пункты способны закрыть их 

материальные потребности. А когда данные потребности удовлетворены, сотрудники 

переключают свое внимание на внутренний климат коллектива, создание межличностных 

взаимоотношений с коллегами. В то же время отмечается, что сотрудникам государственных 

учреждений не хватает нематериальных поощрений в виде словесной благодарности и 

положительной оценки их трудовой деятельности. А также во многих государственных 

учреждениях не предусмотрена организация культурно-досуговых мероприятий и событий, 

посвящённых сплочению коллектива [1, с. 290].  

Также сами государственные служащие считают, что главными стимулами в их 

профессиональной деятельности являются: желание повысить свой заработок, возможность 

карьерного роста, возможность реализации себя, стремление занимать значимое место в 

обществе. Однако на пути достижения этих целей могут возникать затруднения, на которые 

сам сотрудник не может повлиять. И если реализация себя и желание занимать значимое 

место в обществе — это желания скорее духовные, которые зависят от самоощущения 

человека, то первые два пункта являются желаниями вполне материальными. В желание 
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повысить свой заработок государственный служащий весьма ограничен, поскольку его 

заработная плата напрямую зависит от занимаемой им должности, однако и в 

государственных учреждениях предусмотрены материальные поощрения в виде премии. Но 

премия является нерегулярным поощрением за выдающиеся заслуги, поэтому в большинстве 

случаев сотрудник вынужден рассчитывать на заработную плату, которая может быть весьма 

скромной. Говоря о продвижении по карьерной лестнице, стоит понимать, что это не всегда 

возможно ввиду сохраняющегося кумовства в государственных структурах, которое иногда 

становится реальной преградой для ответственных и старательных государственных 

служащих. Ведь увидев это явление в своей организации, сотрудник теряет мотивацию к 

хорошей и продуктивной трудовой деятельности, поскольку даже идеальное выполнение 

своих обязанностей не поможет ему повысить свою должность. Возможность реализации 

себя же каждый человек определяет для себя сам, и каждый вкладывает в понятие 

«реализации себя» свой смысл, однако многие сотрудники государственных учреждений 

считают, что реализовывать себя им мешает строгий регламент их трудовой деятельности. 

Ощущение своей важности в обществе каждый человек также определяет для себя сам, 

однако на это могут влиять окружающие люди. Например, похвала от начальника или 

добрые слова клиентов учреждения могут повысить ощущение значимости сотрудника.  

Итак, можно выделить главные недостатки мотивационной системы государственной 

службы. Главным недостатком можно назвать недостаточность материальных поощрений 

сотрудников. При ежегодной индексации заработных плат, они также остаются достаточно 

невысокими, а премии предусмотрены в исключительных случаях. Отсутствие проведения 

культурно-досуговых мероприятий и мероприятий для повышения сплоченности коллектива. 

Недостаточность нематериальных поощрений в виде похвалы также считается одним из 

недостатков ныне существующей системы мотивации. Также некоторые факторы мотивации 

существуют только формально (система поощрений, социальные льготы, профессиональное 

развитие), но, к сожалению, так и не были реализованы, либо же являются недоступными для 

большинства сотрудников государственных учреждений. А также продвижение по 

карьерной лестнице становится невозможным из-за, существующего в этой организации, 

кумовства [3, с. 127]. 

В качестве совершенствования системы мотивации труда государственных служащих 

можно предложить несколько вариантов. Во-первых, стоит довести реализацию социальных 

гарантий до конца. Поскольку некоторые из них до сих пор нереализованные, к некоторым 

сотрудники государственных учреждений до сих пор в своем большинстве не могут 

получить доступ. Например, законодательство закрепило основные гарантии 

государственных служащих ст. 52 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, однако часть 

этих гарантий не реализована до сих пор, так все еще не принят специальный 

государственный закон о медицинском страховании (https://clck.ru/ekyFt).  

Также в качестве улучшения системы мотивации труда можно предложить расширения 

социального пакета для сотрудников государственных учреждений. Например, 

предоставление медицинского страхования сотрудника, а также членов их семьи, 
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предоставление путевок на санаторное лечение, а также оплату проезда к месту прохождения 

санаторно-курортного отдыха. Также хорошей мотивацией сотрудника могло бы стать 

поощрение в виде бесплатного проезда на общественном транспорте, возможность 

получения налогового вычета за квартиру. Во-вторых, государству стоит пересмотреть 

бюджет, который выделяется государственным организациям, поскольку на данный момент 

большинство сотрудников государственных учреждений получают достаточно небольшие 

заработные платы. Данный факт может ухудшать эффективность работы государственных 

организаций, поскольку инициативные и добросовестные сотрудники могут перейти в 

коммерческий сектор на аналогичные должности с более высокой заработной платой. 

Поскольку на данный момент в фонде оплаты труда государственного учреждения 

предусмотрены премии, удельный вес которых небольшой (в год два оклада денежного 

содержания) в структуре денежного содержания сотрудников государственного учреждения 

и которые используются лишь как средство повышения размера оплаты труда. В-третьих, 

ввиду отсутствия средств на материальные поощрения, стоит прибегнуть к расширению уже 

имеющихся методов нематериального поощрения. Стоит начать с простой похвалы за 

хорошо выполненную работу, коллективного поздравления с днем рождения, проведения 

адаптации к работе нового сотрудника организации, поощрения грамотами. Также в 

дальнейшем стоит устраивать культурно-досуговые мероприятия и мероприятия, которые 

будут направлены на сплочение коллектива, например, проводить различные 

образовательные мероприятия, спортивные соревнование и корпоративные праздники с 

учетом пожеланий сотрудников государственного учреждения. Неплохой стимуляцией 

трудовой деятельности сотрудника государственного учреждения может стать возможность 

побороться за звание «лучший сотрудник месяца», фото которого будет размещено на 

видном месте. В-четвертых, продвижение по карьерной лестнице должно быть доступным и 

прозрачным для сотрудника. Отсутствие кумовства в организации могло бы дать 

возможность сотруднику почувствовать, что все в его руках и только от его усилий зависит 

чего он добьется. А также в этом могло бы помочь создание единой информационной базы, 

благодаря которой можно было бы отследить карьерный рост любого сотрудника. 

Подвоя итог, стоит сказать, что мотивация государственных служащих сопряжена со 

сложностью управления данным процессом: сказывается недостаточное денежное 

содержание государственных гражданских служащих и денежное вознаграждение 

государственных служащих не имеет выраженной зависимости от фактических результатов 

их труда, а также уровня инфляции и прожиточного минимума в регионах. Нематериальные 

стимулы также недостаточно развиты на данный момент. Однако выявление недостатков 

сложившейся системы, поможет исправить их в скором будущем, одновременно используя 

все доступные способы мотивации сотрудников. Главной же целью является создать условия 

для поддержания внутренней заинтересованности каждого сотрудника в своей эффективной 

трудовой деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СУБЪЕКТАХ АГРОБИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет свой перечень особенностей, 

связанных со спецификой деятельности сельхозпредприятий. Разные виды аграрной 

деятельности обладают общими чертами: возможностью изменяться; управлением 

изменениями; оценкой изменений. Управление изменениями способствует 

биотрансформации путем создания благоприятных или стабильных условий, необходимых 

для осуществления данного процесса. Примерами такого управления являются поддержание 

температурного режима и освещения (например, в теплице или на птицефабрике), внесение 

удобрений в почву для обеспечения урожайности (например, на поля, где засеяна пшеница). 

Именно управление биологической трансформацией отличает сельскохозяйственную 

деятельность от других видов деятельности, связанной с биологическими активами. 

Составной частью биологической трансформации является оценка изменений 

биологического актива. Оценка изменений включает измерение и контроль за изменением 

качества (например, содержание жира или белка, прочность волокна) или количества 

(например, приплод, вес, длина и т. д.) [1, с. 106]. 

Для с/х предприятий применимы все общие принципы и правила экономики и 

бухгалтерского учета, действующие в Российской Федерации. Это: 

˗ ФЗ «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

˗ план счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н; 

˗ комплекс ПБУ и ФСБУ; 

˗ иные нормативные документы, регулирующие ведение бухучета в РФ. 

Особенности отражения сельскохозяйственных операций в бухгалтерском учете 

связаны с их особыми характеристиками (рис.1) 

Земельные угодья занимают особое место в сельском хозяйстве. Это главный объект 

основных средств и основной предмет приложения труда. При этом земля имеет 

существенные отличия от других средств производства: 

˗ не изнашивается и не амортизируется; 

˗ при правильном использовании может улучшать свои свойства (например, в части 

повышения плодородия); 

˗ не является объектом, создаваемым человеком; 

˗ земельный участок нельзя изготовить, заменить, переместить. 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/zakon_o_buhgalterskom_uchete/
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Рис. 1. Особенности операций бухгалтерского учета в агробизнесе 

 

Все это приводит к особенностям учета земли. Земельные участки могут 

использоваться предприятием на праве собственности, пользования или аренды. 

Соответственно, бухучет должен вестись таким образом, чтобы обеспечивалась аналитика по 

этому аспекту как на балансе, так и на забалансовых счетах. При оприходовании земля 

оценивается: по затратам на покупку; стоимости имущества, обмениваемого на земельный 

участок (при мене); рыночной стоимости на дату оприходования (при безвозмездном 

получении); соглашению сторон (при вкладе в УК). Если ни один из перечисленных выше 

способов не подходит, землю оценивают по нормативной цене. Аналитика земельных угодий 

обеспечивается в разрезе как минимум: 

-действующих сельскохозяйственных угодий (они, в свою очередь, подразделяются по 

использованию: пашни, многолетние культурные насаждения (сады, виноградники), 

пастбища, сенокосы и т. д.); 

-земель под паром (отдыхающих для восстановления плодородия); 

-площадей лесов и древесно-кустарниковых посадок (защитных полос для других 

объектов землепользования); инаугурация  

-земель под водой и на стадии мелиорации; 

-земель под дорогами, прогонами и просеками; 

-земель под общественными постройками; 

-прочих земель в зависимости от их назначения и использования. 

Бухучет при этом ведется с использованием стандартных счетов и проводок для 

внеоборотных активов. Например, поступление участка земли в собственность отражается 

так:Дт 08 Кт 60, 76, 75, 98 — приобретено право собственности на землю; Дт 01 Кт 08 — 

земля принята на баланс по акту. Отраслевые различия ведут к тому, что классификация 

одних и тех же видов деятельности для целей бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 

может отличаться. Например, для предприятия, производящего комбикорма, посев и уборка 

соответствующих культур, заготовка сена будут основными видами деятельности. А для 

предприятия, специализирующегося на откорме крупного скота, та же заготовка сена на 

имеющихся сенокосах станет вспомогательным производством. 

Соответственно, по-разному будет обеспечен учет: производитель комбикорма будет 

учитывать свои затраты на заготовку сена на счете 20; владелец мясной фермы — на счете 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В АГРОБИЗНЕСЕ

*СЕЗОННОСТЬ;

*ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; 

*БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ;

*ДРУГОЕ
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23; бухгалтерский учет молока в сельском хозяйстве ведется на субсчетах, открытых к 

счетам 20 «Переработка молока» и 10 «Молоко» как сырье. Из-за климатических условий 

деятельность большинства с/х предприятий носит сезонный характер. Это ведет к тому, что у 

предприятия есть периоды активности и простоя. И если с отсутствием дохода в несезон все 

более-менее ясно, то как быть с расходами? В периоде простоя важно правильно 

классифицировать расходные статьи для целей учета (рис. 2). 

 
Рис. 2: Целевые расходы статей  

 
Как можно заметить из этой классификации, предполагается, что в периоде простоя у 

с/х предприятия нет прямых затрат, связанных с реализацией продукции, т. к. нет 

реализации. Отметим, что в состав прямых затрат в сельском хозяйстве включаются: прямые 

материальные затраты на производственный процесс; расходы на оплату труда занятых в 

основном производстве сотрудников (в том числе взносы на их обязательное страхование); 

амортизация основных средств, используемых в основном производстве. 

Таким образом, все расходы, произведенные в периоде простоя для обеспечения 

работы в следующем сезоне, учитываются либо как активы, либо как расходы, понесенные в 

текущем периоде, но относящиеся к будущим. Исключение составляют постоянные 

косвенные расходы, например, зарплата администрации. Они относятся в расходы 

ежемесячно. 

В завершение темы сезонности нельзя не коснуться начисления амортизации в 

сельском хозяйстве. До конца 2021 г для целей бухучета амортизация используемых сезонно 

ОС должна была начисляться в течение сезона. То есть годовую норму нужно было вложить 

в сезон (п. 19 ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). 

Например, если деятельность велась 5 месяцев в году, то за каждый месяц сезона нужно 

было списывать 1/5 годовой нормы амортизационных отчислений. Но в ФСБУ 6/2020 

«Основные средства», действующем с 2022 года, отсутствует правило, имеющееся в п. 19 

ПБУ 6/01, согласно которому по основным средствам, используемым в организациях с 

текущие 
расходы

расходы 
будущих 
периодов

расходы на 
активы

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=199487&dst=100012&date=19.06.2020&demo=1
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сезонным характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений 

начислялась равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. Поскольку 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», действующий с 2022 г, не регламентирована 

периодичность начисления амортизации, организация вправе выбрать наиболее подходящий 

для себя вариант списания амортизации. 

Так же не менее важно, что для целей налогового учета ситуация с амортизацией ОС 

иная. П. 3 ст. 256 НК РФ не предусматривает исключения из состава амортизируемого 

имущества ОС из-за их сезонного использования. Равно как не предусмотрено в НК РФ 

сезонное начисление амортизации методом, применяемым в бухучете. Для целей 

налогообложения амортизация в сельском хозяйстве начисляется в соответствии с НК РФ, 

что ведет к образованию временных налоговых разниц при сезонных работах [3, c. 141]. 

Еще одна особенность сельского хозяйства в том, что производственный цикл часто не 

совпадает с отчетным годом. Пример — выращивание озимых культур, которые засеваются 

осенью одного года, а собираются весной — летом следующего [4, c. 1175]. 

В результате в бухучете с/х организаций принято разграничение расходов на 

производство по периодам (годам): затраты прошлых периодов (лет) под урожай текущего; 

затраты текущего периода под урожай будущего; затраты текущего периода под урожай в 

нем же. Для организации распределения прямых затрат на счете 20 открываются 

аналитические субсчета. Например, 20/производство отчетного года и 20/производство 

будущего года. Дополнительный нюанс существует и для распределяемых расходов. Они 

являются самостоятельными промежуточными объектами учета затрат. То есть в течение 

года эти расходы учитываются на отдельных аналитических счетах, а в конце 

распределяются на аналитику затрат по годам — под урожай текущего года и будущего [2]. 

Еще один нюанс формирования себестоимости, вытекающий из биологических 

особенностей сельского хозяйства, — применение плановой и фактической себестоимости. 

Для смещенного производственного цикла характерен учет затрат по плановой 

себестоимости в течение календарного года. Фактическая себестоимость определяется 1 раз 

в последний день года путем специального расчета. Выявленные отклонения между фактом 

и планом относятся: по уже реализованной в отчетном году продукции — на счет 90; остатку 

готовой продукции на складах — на счет 43. Для сельхозпредприятий часто характерно 

использование результатов производственного цикла в следующем или параллельном 

производственном цикле. Например, часть урожая агрокультур, являющаяся готовой 

продукцией растениеводства, может быть оставлена в качестве посевного материала. Часть 

выращенных на продажу овощей может быть использована как добавка к корму животных 

при выращивании и откорме. Подобные операции требуют особого отражения на счетах 

бухучета внутрихозяйственных оборотов. Выполняется перенос части себестоимости 

основного производства или готовой продукции снова в тот же производственный цикл или 

другое основное производство [5]. 

Нетипичные проводки при этом такие: 

Дт 20 (аналитика 1) Кт 20 (аналитика 2); 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/uchet_vremennyh_raznic_po_nalogu_na_pribyl_nyuansy/


 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

186 

Дт 20 (аналитика 2) Кт 43 (аналитика 1). 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет большое количество нюансов. 

Несмотря на то, что он ведется с применением общих основ и общего плана счетов, порядок 

учета отдельных статей может существенно отличаться от порядка в других отраслях. Это 

связано в первую очередь со спецификой сельско хозяйственной деятельности, зависящей от 

природных биологических циклов, климатических условий и использования земли как 

основного актива. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

Современные условия развития экономики требуют использования информационных и 

коммуникационных технологий на высоком уровне не только в жизни населения на бытовом 

уровне и в коммерческих целях, но и для выполнения государством социально значимых 

функций. Использование компаниями информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) является наиважнейшим условием успешного развития сетевого сообщества. 

Процесс развития ИКТ ведет к повышению эффективности функционирования организаций, 

автоматизации документооборота в бизнесе, упрощению управления бизнес-процессами, а 

также облегчает поиск необходимой информации и делает доступ к ней максимально 

открытым и простым.  

Отрасль связи, являющаяся огромным звеном в обеспечении жизнедеятельности 

любого государства и каждого человека отдельно, представляет собой важную подсистему 

экономики России. А, следовательно, от функциональности и эффективности работы отрасли 

связи зависит экономическая безопасность страны в целом. Цифровизация становится 

объективным условием и интегративным фактором обеспечения экономической 

безопасности отраслей, территорий, национальной экономики в целом [1, с. 387]. 

Использование сети Интернет является в наше время массовым явлением, 

распространяющимся стремительно быстро во всех сферах жизнедеятельности человека и 

организации. Развитие отрасли связи и коммуникаций привело к тому, что персональный 

компьютер стал необходимостью в жизни компании и человека. Свидетельством этому 

являются данные государственной статистики России, согласно которым в таблице 1 

приведена информация об использовании средств доступа к информационным и 

коммуникационным технологиям (https://www.fedstat.ru/).  

По данным таблицы 1 наблюдается положительная динамика практически по всем 

показателям до 2019 г включительно, что означает прогресс в отрасли и охват все большего 

числа организаций процессами компьютеризации и цифровизации. К концу 2019 года имели 

доступ к сети Интернет 91,2% российских компаний, что хоть и является высоким 

показателем, но недостаточным для современного непрерывно развивающегося мира (в 

европейских странах показатель составляет 94-100%).  

Правительство России работает над увеличением процента компаний, охваченных 

современными информационными технологиями с целью повышения эффективности и 

качества их деятельности. Следует отметить, что с 2020 г значение удельного веса 

организаций, имевших доступ к Интернет, не фиксируется статистическим ведомством 

России ввиду низкой информативности и чрезмерно высокой обезличенности и 

обобщенности данного показателя.  
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Таблица 1  

Использование информационно-коммуникационных технологий 

 организациями Российской Федерации  

 

Показатель 

Значение показателя, % от общего числа 

обследованных организаций 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Организации, использовавшие: - - - - -  

персональные компьютеры 92,3 92,4 92,1 94,0 93,5 80,7 

серверы 47,7 50,8 50,6 53,4 53,8 46,4 

локальные вычислительные сети 63,5 62,3 61,1 63,9 63,5 54,7 

электронную почту 84,0 87,6 88,3 90,9 91,1 - 

глобальные информационные сети 89,0 89,6 89,7 92,0 92,0 - 

из них сеть: - - - - - - 

Интернет 88,1 88,7 88,9 91,1 91,2 - 

в том числе широкополосный доступ 79,5 81,8 83,2 86,5 86,6 93,0 

Интранет 19,2 21,6 26,2 31,3 31,8 30,7 

Экстранет 16,9 15,0 16,6 18,5 19,5 19,4 

Организации, имевшие веб-сайт в сети Интернет 42,6 45,9 47,4 50,9 51,9 44,3 

 

Дополнительно в статистических данных за 2020 г отражены значения доли 

организаций, использовавших широкополосный Интернет (77%) и мобильный Интернет 

(39,9%). Оценить успешность развития ИКТ в этой области позволят наблюдения 

следующих лет. Начало пандемии COVID-19 привело к локализации выполнения основных 

операций отрасли ИКТ в удаленном режиме, что обусловило снижение интенсивности 

использования персональных компьютеров (с 93,5% до 80,7%), серверов (с 53,8% до 

46,45%), локальных вычислительных сетей (с 63,5% до 54,7%). Снижение доли компаний, 

использовавших персональные компьютеры в 2020 году, характерно абсолютно для всех 

федеральных округов Российской Федерации (рис.). 

 
Рис. Динамика доли российских организаций, 

 использовавших персональные компьютерные, по федеральным округам в 2019-2020 гг 
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Лишь два субъекта Федерации – Белгородская и Томская области – увеличили 

применение персональных компьютеров в 2020 году: первая с 98,2 до 98,8%, вторая – на 2% 

до 88,3%. Несмотря на активное развитие информационных технологий в России и во всем 

мире, некоторые сферы экономической деятельности сокращают использование 

информационно-коммуникационных технологий компаниями, функционирующими в их 

рамках. Негативную динамику демонстрируют добыча полезных ископаемых, 

строительство, торговля, образование и другие виды деятельности. Сокращение 

незначительное, составляющее не более двух процентов. Таблица 2 содержит информацию 

об использовании персональных компьютеров в различных отраслях экономики России в 

2018-2020 гг.  

Таблица 2  

Использование информационно-коммуникационных технологий  

в организациях по видам экономической деятельности 

 

Показатель 

Значение показателя, % от общего 

числа обследованных 

организаций 

2017 2018 2019 2020 

Всего 92,1 94,0 93,5 80,7 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство … … 82,5 … 

Добыча полезных ископаемых 90,7 88,5 87,5 73,0 

Обрабатывающие производства 95,5 94,1 94,2 82,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
94,2 93,4 94,7 85,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
85,5 88,8 90,1 78,4 

Строительство 88,9 86,2 84,2 60,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
94,3 95,1 93,6 83,7 

Транспортировка и хранение 93,4 92,7 92,7 81,2 

Деятельность гостиниц и организаций общественного питания 90,3 88,5 89,7 76,3 

Деятельность в области информации и связи 97,0 96,4 96,5 85,4 

Деятельность финансовая и страховая 94,9 96,0 96,2 82,9 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 65,6 86,4 87,5 67,0 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 93,1 92,3 92,2 75,5 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
89,7 89,2 89,2 75,8 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
97,2 97,2 97,1 85,7 

Образование высшее; подготовка кадров высшей квалификации 98,4 96,8 95,9 89,1 

Деятельность в области здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 
96,8 97,1 96,8 88,4 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 
91,1 91,9 92,4 79,8 

Другие виды деятельности 94,0 93,0 92,4 79,4 

 

Другие отрасли, такие как энергетика, водоснабжение, информация и связь, операции с 

недвижимым имуществом, деятельности в области культуры и спорта, наоборот, 

продемонстрировали увеличение использования информационных и коммуникационных 
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технологий. Общий эффект от изменений в 2017-2019 гг. стал отрицательным, сократившись 

на половину процента. Динамика незначительна, однако противоречит цели Правительства 

России к расширению использования технологий связи и коммуникации организациями и 

населением. 2020 год отражает нетипичную динамику, обусловленную экстраординарным 

событием – глобальной эпидемией и необходимостью адаптации мирового экономического 

сообщества к новым условиям хозяйствования. 

Динамика цифровизации и компьютеризации российских компаний 2017-2019 гг 

определена следующими факторами, оказавшими негативное воздействие:недостаток 

денежных средств для приобретения персонального компьютера; избыточные затраты на 

подключение к сети Интернет; отсутствие реальной необходимости в приобретении техники 

и подключении к сети Интернет (например, в отдаленных районах с плохим Интернет-

соединением или на животноводческих фермах); отсутствие возможностей и навыков 

использования персонального компьютера по причине возраста сотрудников компании; 

наличие необходимости введения жестких мер по защите конфиденциальных данных и 

секретной информации и прочие.  

Одним из наиболее простых и достаточно ярких показателей, отражающих степень 

развитости отрасли информационных и коммуникационных технологий, является 

численность персональных компьютеров в организациях. Тенденции использования 

персональных компьютеров оценены на основе динамики числа установленных 

персональных компьютеров, являющихся проводником между потребителями и 

информационно-коммуникационными технологиями (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика численности персональных компьютеров в организациях, тыс. шт. 

 

Показатель  2010 2017 2018 2019 2020 Абс. изм. 

2020 к 

2010 г. 

Относ. 

изм. 2020 к 

2010, % 

Число ПК в организациях  9288,1 12765,9 13256,1 13816,7 15791,4 6503,3 70,0 

в т.ч. с доступом к Интернет 4553,3 8573,9 9090,4 9734,5 11120,8 6567,5 144,2 

Поступило ПК в отчетном году 999,9 1 148,8 1 301,6 1 453,5 2077,7 1 077,8 107,8 

Число ПК на 100 работников  36 49 51 51 57 21 58,3 

в т.ч. с доступом к Интернет 18 33 35 36 40 22 122,2 

 

За десять лет парк компьютеров российских организаций увеличился на 70%, прирост 

обеспечили исключительно машины с доступом к Интернет. Уровень обеспеченности 

компьютерами возрос на 58,3%. Подобная динамика свидетельствует об интенсивном и 

прогрессивном развитии отрасли связи в России. Более половины сотрудников организаций 

на конец 2020 г трудятся на рабочем месте, оснащенном персональным компьютером, тогда 

как в 2010 г лишь 36 сотрудников организации из 100 имели компьютеризированное рабочее 

место. Принципиальное значение для понимания тенденций развития отрасли 

информационно-коммуникационных технологий имеет изучение характера использования 

технических и программных средств (табл. 4). 
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На протяжении 10 лет к приоритетным задачам, решаемым с помощью специального 

программного обеспечения, относились организационные, управленческие и экономические 

задачи, финансовые расчеты и применение справочно-правовых систем. Наибольшая 

положительная динамика свойственна применению в современной бизнес-среде CRM, ERP, 

SCM–систем. Отрицательный тренд продемонстрировали обучающие программы, 

управление автоматизированным производством, редакционно-издательские системы, что 

обусловлено, прежде всего, не падением абсолютных объемов применения программного 

обеспечения в данных сферах, а ростом иных направлений использования. Снижение всех 

значений в 2020 г обусловлено как падением экономической активности в условиях 

противоэпидемических ограничений, так и выполнением большинства операций на личных 

персональных компьютерах сотрудников. Экономика России в настоящее время подвержена 

серьезным изменениям. На нее воздействуют как реформы внутри страны, так и 

внешнеполитические факторы. Каждая отрасль экономики отзывается на любое изменение, 

прямо или косвенно касающееся ее сферы деятельности. Отрасль информационно-

коммуникационных технологий подвержена влиянию абсолютно каждого фактора, 

поскольку связывает все другие сферы экономики друг с другом. 

Таблица 4 

Динамика направлений использования специальных программных средств организациями 

 

Показатель Значение показателя, % от общего числа 

обследованных организаций 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Организации, использовавшие специальные 

программные средства, всего, из них: 

89,1 84,8 84,7 83,9 85,9 85,9 65,4 

для решения организационных, управленческих 

и экономических задач 

59,7 52,3 52,9 52,4 54,9 54,8 - 

для осуществления финансовых расчетов в 

электронном виде 

59,7 55,1 55,3 54,8 56,4 57,1 41,8 

электронные справочно-правовые системы 53,7 52,3 51,8 51,1 53,2 53,2 42,8 

для управления закупками - 38,4 37,8 36,2 38,3 39,0 26,6 

для управления продажами  - 21,9 21,8 22,0 25,9 26,0 17,9 

для предоставления доступа к базам данных 

через глобальные информационные сети 

27,8 31,5 31,0 29,8 31,9 32,0 22,1 

обучающие программы 19,1 14,3 14,2 14,2 16,9 16,4 15,3 

для управления автоматизированным 

производством и/или отдельными 

техническими средствами и технологическими 

процессами 

18,1 15,1 14,9 14,7 16,7 16,5 7,7 

для проектирования 11,8 11,0 10,8 11,2 13,0 13,0 9,9 

редакционно-издательские системы 9,2 5,3 5,1 4,9 6,5 6,9 5,4 

CRM, ERP, SCM – системы 7,6 15,4 15,9 17,4 19,6 20,5 29,8 

для научных исследований 3,3 3,9 3,4 3,1 4,5 4,6 3,8 

прочие 42,2 32,7 30,3 27,9 29,3 28,5 20,1 

 

В отрасли существуют проблемы. Большинство слабых мест связаны с 

невозможностью обеспечения потребителей высоким качеством связи, а также с 

неупорядоченностью обмена различного рода информацией как внутри страны, так и на 
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внешнеэкономическом уровне. Развитие глобальной сети Интернет, мобильной связи, 

спутникового телевидения без качественного соединения и обмена информацией 

невозможно. Основной проблемой отрасли в России является неравномерность 

пространственного развития. Причиной такого состояния является низкая рентабельность и 

ресурс — затратность проведения линий связи и оказания информационных и 

коммуникационных услуг населению в малоразвитых регионах страны. Задача решения этой 

проблемы получила закрепление на национальном уровне.  

В настоящее время на государственном уровне разрабатываются и внедряются 

методики оценки потенциала информационной инфраструктуры с учетом региональных 

особенностей субъектов Российской Федерации, привлекаются инвестиции, сокращаются 

территориальные диспропорции распространения сетевой инфраструктуры и увеличивается 

доступность к сети Интернет в удаленных регионах страны. 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В сферу профессиональной деятельности, являющейся ключевой областью 

экономической жизни, составляющей множество аспектов, входит рынок рабочей силы и 

непосредственное использование трудовых ресурсов в производстве [5, с. 1]. 

Под трудовыми ресурсами понимают экономически активное, трудоспособное 

население; часть населения, обладающее физическими и духовными способностями для 

участия в трудовой деятельности (https://intent.gigatran.com/). Это и экономически активное 

население – занятые и безработные, и экономически неактивное население – неработающие 

лица пенсионного возраста или лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Трудовые ресурсы являются базой для воплощения успешной работы каждой 

компании. Однако существующие теории и идеи к управлению персоналом не учитывают 

индивидуальности государственной культуры либо менталитета: 

– классическая или административная теория Ф. Тейлора и А. Файоля, целью которой 

являлось создание универсальных принципов и методов успешного управление 

организацией [2];  

– теория человеческих отношений Э. Мэйо, где на первый план выходило 

психологическое состояния человека и коллектива [4]; 

– теория человеческих ресурсов (школа поведенческих наук), наиболее современная, 

согласно которой работодатель, кроме всего прочего, стимулирует творческий процесс 

работника; 

– теория человеческого капитала Г. Беккера, в которой человеческий капитал, 

перенесенный на уровень организации, представляет собой совокупность врожденных 

способностей индивида [1]. 

Под менталитетом мы подразумеваем тот психологический, специфический склад ума, 

общность интеллектуальных способностей и духовных установок, характерных 

определенному человеку или группе. Это способ мышления, присущий определенной 

группе; возникает в результате взаимодействия субъектов общественных отношений на 

определенной территории (например, в регионе страны). Менталитет является вторичным, 

образованным под действием исторических и территориальных факторов по отношению к 

ментальности – духовных и интеллектуальных способностей субъектов социума. 

Далее рассмотрим управление производством как процесс и определим, какую роль в 

нем играет менталитет. Если производственный процесс – это совокупность всех действий 

людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции 

(выполнения работ), то производственная программа – плановое задание по производству 

продукциии ее реализации установленной номенклатуры и качества. При управлении 
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производственном происходит детальное уточнение производственной программы и 

производственного процесса, их запуск и проведение, обязательный контроль над 

производством (https://clck.ru/emcDk). Психологические условия в коллективе 

(психологический климат, обстановка в рабочей среде) могут либо способствовать, либо 

препятствовать совместной деятельности и всестороннему развитию личности в рабочем 

коллективе. Так, работодателю нужно находить общий язык с работниками, а работникам – 

между собой. Какие препятствия могут образовываться на пути к общей цели? Глобализация 

усиливается и ускоряется, все больше ощутимо влияние кросс-культурного менеджмента на 

управление человеческими ресурсами, вследствие чего и происходит взаимодействие и 

частичное слияние культур. Ярким примером служат мировые бренды, открывающие офисы 

в разных точках планеты, создающие рабочие места в разных странах. Американская 

компания «Макдоналдс» открыла свои рестораны быстрого питания в 120 странах мира. Со 

временем все сильнее чувствуется потребность в ведении бизнеса и реализации больших 

проектов в условиях многообразия языков, культурных традиций и привычек. К примеру, 

«Шримп-ролл» можно встретить только в российском меню «Макдоналдса», только в 

Японии подается бургер «Гракоро» с макаронами. Компания старается разработать меню под 

каждую страну, изучая ее пищевые привычки и состояние рынка продуктовых поставок. В 

настоящее время предпочтение на рынке труда отдается именно тем специалистам, которые 

способны быстро адаптироваться к «враждебной» культурной среде. Кросс-культурный 

менеджмент позволяет замечать лучшие пути вывода из межкультурных конфликтов. 

Причиной большинства проблем, производящих эти конфликты, является недопонимание, 

появляющиеся у сторон (социально-психологический тип межнациональных конфликтов). 

«Ловушка восприятия» – отличия во взглядах на окружающую действительность у 

представителей разных культур – источник возникновения межкультурных конфликтов. 

Например, для некоторых до сих пор свист в помещении является триггером: «Не свисти, 

денег не будет». И если вдруг в одном коллективе имеются люди с подобным предрассудком 

и люди, не относящиеся к этой поговорке всерьез, ситуация со свистом может являться 

поводом для конфликтов в будущем. Причинами конфликтов являются в том числе и 

отличия в оценке одних и тех же явлений у разных культур и нарушения при вербальном или 

невербальном общении. Такое явление, как этноцентризм – понятие превосходства над 

другими, в связи с принадлежностью к культуре своей государства – также способно 

вызывать разногласия у людей, принадлежащим к различным культурам. 

Проблемой транснациональных корпораций является необходимостью учета 

национальной культуры, особенностей региона, языка для правильного построения деловых 

отношений. Некоторые компании не учитывают тот факт, что для успешного ведения 

бизнеса в конкретном регионе очень важно изучить культуру потенциальных потребителей и 

поэтому сталкиваются с серьезными межкультурными ошибками, несоблюдением норм 

и/или традиций другой страны [7, с. 70]. 

К примеру, в азиатских странах не принято излагать возникшие идеи и новшества 

своему начальнику, здесь прослеживается строгая вертикаль власти, права голоса у обычного 
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работника на Западе выше. Если на Востоке принято разговаривать с клиентом, подарить 

ему эмоции, то обслуживание клиентов на западе более «сухое» и формальное.  

Немаловажным на сегодняшний день учитывать и особенности российского 

менталитета на предприятиях страны. Председатель Общественного объединения по 

повышению производительности труда Владимир Бовыкин в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» указал на виденье 

уникальности российской экономики в том, что она не имеет внутренних стимулов к 

повышению производительности труда: предприятия не стремятся повышать свою 

эффективность и конкурентоспособность, не вкладывают деньги в модернизацию и 

инновации, а огромный отток капитала является ярким свидетельством отсутствия нужных 

инвестиций в производство (https://clck.ru/emc3G). К примеру, Германия, Швеция и 

Швейцария имеют более благоприятную инновационную среду для бизнеса. Нужно также 

учитывать, что Россия находится еще только в начале своего инновационного развития. Нет 

такой модели инновационного развития экономики, строго следуя которой в стране 

неминуемо наступит социально-экономическое благополучие. Но можно выделить 

необходимые условия для развития инноваций, такие как развитая социально-экономическая 

среда, налоговое стимулирование инновационного бизнеса, бюджетное финансирование 

научных исследований, информационная поддержка инновационного бизнеса и т.п. 

Персонал организации – самый ненадежный элемент в обеспечении достойного 

производственного менеджмента, эффективно выполняющего свои задачи. Материальные 

объекты не могут выбирать, подчинится ли им требованиям субъекта производственного 

менеджмента. Управление людьми затрудняется тем, что люди сами способны принимать 

решения и критически оценивать их. Здесь в ход вступает человеческий фактор – свойство 

работника совершать ошибки либо поступать алогично, чаще всего фактор приводит к 

негативным последствиям. 

Управление персоналом базируется на нескольких важных принципах, представленных 

в таблице (https://clck.ru/N2Q7i). Можно заметить, что принципы вытекают один из другого, 

но некоторые выглядят противоречиво, потому при управлении персоналом важно находить 

баланс. 

Можно увидеть, что к принципам управления персоналом не относится учет 

менталитета работников. Менталитет формируется вследствие нахождения человека в 

определенной культурной среде (получения информации из СМИ, чтения книг, 

прослушивания музыки). Нахождение в определенной организационной культуре обязывает 

знать менталитет и культуру коллег, партнеров по бизнесу, чтобы находить общий язык. И 

как раз для российского менеджмента взаимоотношения в рабочем коллективе часто важнее 

самой работы или заработной платы, что отличает российский производственный процесс от 

западного. 

Типологию культурных измерений можно считать наиболее известной и популярной, 

так как её автор подобрал универсальные параметры, подходящие для анализа культур 

организаций различных стран. 
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Таблица 

Принципы управления персоналом 

 

Название принципа управления 

персоналом 

Необходимые пояснения принципа управления персоналом 

Принцип подбора персонала по 

деловым и личным качествам 

К деловым качествам относится уровень образования, 

специальность, квалификация, способность к быстрой 

адаптации, гибкость ума и др. 

К личным же качествам можно отнести аккуратность, 

коммуникабельность, настойчивость, организованность и др. 

Принцип преемственности Сочетание в коллективе опытных и молодых сотрудников 

Принцип должностного и 

профессионального продвижения 

работников на основе 

использования обоснованных 

критериев оценки их деятельности 

и обеспечения условий для 

постоянного карьерного роста 

 

Принцип открытого соревнования Компания, которая заинтересована в создании кадрового 

потенциала, должна поощрять соревнование между 

сотрудниками, претендующими на руководящие должности. 

Под открытостью соревнования подразумевается, что 

претендовать на рабочее место способен каждый желающий 

Принцип сочетания доверия к 

работникам и проверки исполнения 

распоряжений 

«Доверяй, но проверяй». Авторство данной цитаты 

приписывают Рейгану, Ленину, Сталину, а кто-то считает 

автором режиссеров фильма «Большая жизнь» 

Принцип соответствия Порученная работа должна соответствовать возможностям и 

способностям исполнителя 

Принцип автоматического 

замещения отсутствующего 

сотрудника с учетом служебных 

должностных инструкций 

Автоматическое создание задачи согласования при смене 

ответственного лица в роли 

Принцип повышения квалификации Обновление теоретических и практических знаний, 

совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их квалификации со стороны 

рынка 

Принцип правовой защищенности Все кадровые управленческие решения должны приниматься 

только на основе действующих правовых актов 

 

Герт Хофстеде разработал свою оригинальную модель на основе факторного анализа 

при изучении результатов масштабного исследования, расположенных на разных 

континентах и в разных странах подразделений известной транснациональной корпорации 

IBM, американской компании, одной из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг. В 

опросе принимало участие 116 тыс. служащих в 40 странах. Следует также учитывать, что 

исследования проходили в период между 1967 и 1973 гг, а данные по СССР были вычислены 

не по стандартному методу, а на основе косвенных измерений [3]. 

Согласно типологии культурных измерений, разработанной Хофстеде, являющейся 

основой для кросс-культурной коммуникации, Россия относится к странам с культурой с 

большой дистанциированностью от власти. Для данных стран характерно восприятие власти 

как наиболее важной части жизни, преклонение перед начальством. В российском 
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менеджменте на фоне западноевропейского и американского выделяется строгая 

субординация между руководством и подчиненными [6]. 

В.О. Слинько и К.В. Кузнецова видят специфические особенности менталитета россиян 

в игнорировании законов, скрытии доходов, в перекладывании ответственности за свои 

действия на других, в частности, на государство [9, с. 285]. А также Н.С. Таранова и Д.Е. 

Воронков выделяют, что опоздания и уход с работы раньше времени заключается в 

специфическом российском менталитете. Допускается мелкое воровство на рабочем месте 

[10, с. 16]. Так, при российском менеджменте нельзя не делать поправки на эти особенности. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что учет российского 

менталитета дает руководителю возможность наладить связь с персоналом, что 

положительным образом отразитсяна производственной деятельности. В противном случае, 

могут наблюдаться конфликтные ситуации, основанные на недопонимании сторон 

(руководителей и подчиненных). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 

 

На фоне эпидемиологической ситуации покупатели стараются избегать офлайн-

магазинов и общественных мест, и бизнес учится адаптироваться к этим условиям. 

Ограничения для бизнеса привели в интернет 10 млн. новых покупателей. В России за 2020 

год количество заказов онлайн В2С выросло на 78%. По данным ежегодного отчета «Data 

Insight» (https://clck.ru/Uk2ve), почти 50% заказов онлайн составили заказы на крупных 

универсальных маркетплейсах.  

В настоящее время оптимальным способом входа в e-commerce является размещение 

товаров на маркетплейсах – не нужно делать собственный сайт, налаживать логистические 

цепочки и приводить трафик. Маркетплейс берет эти задачи на себя. Однако маркетплейс не 

дает возможности вести полноценную коммуникацию с потенциальным покупателем из-за 

ограниченности существующих инструментов, но в, то же время, предоставляет возможность 

влиять на движение клиента по потребительскому пути (рис. 1) 

 

Рис. 1. Путь покупателя на маркетплейсе 

 

Одним из эффективных инструментов коммуникации являются фотографии на карточки 

товара. Правила крупнейших маркетплейсов, таких как Wildberries, OZON и Aliexpress, 

позволяют использовать инфографику на фотографиях товара. 

Выделяют следующие задачи рекламных материалов: 1) задача информирования, 

которая заключается в формировании осведомленности о новом товаре.; 2) задача 

увещевания представляет собой последовательное, постепенное формирование 

предпочтения, которое соответствует восприятию потребителем образа фирмы и ее товаров; 

3) задача напоминания, которая заключается в поддержании осведомленности, удержании в 

памяти потребителей информации о товаре в промежутках между покупками; 4) задача 

позиционирования товара; 5) задача удержания покупателей; 6) задача имиджирования, 

подразумевающая создание образа фирмы, который будет отличаться от конкурентов [3]. 

Качественные фотографии могут быть встроены в воронку с целью повышения 

количества переходов на карточку и повышения конверсии при добавлении товара в корзину. 

1. Увидел карточку товара в результатах поисковой выдачи

2. Ознакомился с контентом карточки 

3. Ознакомился с отзывами, вопросами и условиями доставки

4. Добавил товар в корзину

5. Оформил заказ
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Так как торговля с помощью маркетплейсов является частью e-commerce, при продвижении 

товаров работают те же методы, что и при торговле с помощью одностраничных сайтов или 

социальных сетей. Один из таких методов – использование рекламной формулы AIDA. 

Рекламная формула AIDA – основа практически любого современного маркетингового 

предложения. Ее автор, Элмер Левис, был одним из ведущих американских маркетологов 

конца XIX века [2].  

Суть формулы включает в себя 4 основных тезиса, задача которых – подтолкнуть 

человека к совершению определенного действия. Как отмечают современные эксперты, такая 

рекламная модель с одинаковым успехом используется как для продающих страниц, так и 

для других типов рекламных кампаний: в печатных изданиях, на радио, телевидении, в E-

mail-рассылках и т.п. (https://clck.ru/fqsjA). 

Используя рекламную формулу AIDA, магазин может увеличить количество переходов 

на карточку товара из результатов поисковой выдачи, увеличить заинтересованность к товару, 

вызвать желание владеть товаром и призвать к его покупке. С помощью фотографий на 

карточке товара можно реализовать рекламную формулу AIDA. Для этого необходимо 

отобразить на фотографиях определенные сценарии (рис. 2). 

 

Рис. 2. Задачи, которые решает рекламная формула AIDA при её использовании  

в рекламных материалах на маркетплейсах [1] 

 

Рассмотрим пример реализации рекламной формулы AIDA с помощью фотографий 

карточки товара для товара их категории «Товары для кухни» – ручной деревянной мельницы 

для перца. 

Чтобы привлечь внимание покупателя в результатах поисковой выдачи, главное фото 

товара должно заметно выделяться от товаров конкурентов. Для этого на фотографии товар 

должен быть представлен в выигрышном ракурсе, выглядеть объемным. Так же для усиления 

привлечения внимания, на фото могут быть нанесены тематические графические элементы, 

связанные с товаром (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример привлекающий внимание заглавной фотографии товара  

относительно товаров конкурентов 

 

В результате покупатель переходит на карточку товара и изучает следующие 

фотографии в галерее. Конвертировать полученное внимание в интерес магазин может с 

помощью инфографики свойств товара. Это фото товара, на котором отображены выгоды, 

получаемые при выборе товара. Вторая фотография в галерее – наиболее важная. От уровня 

её качества зависит, будет ли пользователь изучать последующие фотографии. Внимание 

покупателя должно быть сосредоточено на конкурентных преимуществах. Для этого они 

обозначаются текстом на фотографии и выделяются графическими элементами (рис 4.). 

 

Рис. 4. Пример инфографики свойств товара 

 

Когда магазин вызвал интерес к товару у покупателя, необходимо подключать часть 

контента, вызывающую эмоции. Для этого используются сценарии, показывающие, как товар 

решает проблему покупателя в реальных условиях, и это вызывает желание пользоваться товаром.  

Среди таких сценариев может быть фотография с инфографикой размеров товара, 

коллаж с использованием товара в различных жизненных ситуациях, пример 

профессионального использования для B2B-сегмента и фото использования товара в 

условиях потребителя (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример фотографий, вызывающих желание пользоваться товаром 

 

В совокупности сценарии, которые использовали для фотографий, отвечают на такие 

потребительские вопросы как:  

 Что это за товар? 

 Зачем он мне нужен? 

 Почему я должен выбрать именно его? 

Для анализа экономической эффективности были использованы встроенные рекламные 

инструменты на маркетплейсе Wildberries (рис. 6). В результате анализа отмечено увеличение 

количества переходов на карточку товара из поисковой выдачи и увеличение конверсии при 

добавлении товара в корзину.  

В ходе тестирования гипотезы не была задействована заключительная часть рекламной 

формулы AIDA – призыв к действию. Однако, не смотря на этот факт, формула показала, что 

способна приносить результат и при её использовании в рекламных материалах на 

маркетплейсах. Какие сценарии могут быть использованы в качестве призыва к действию 

при работе с рекламной формулой AIDA на маркетплейсах, а так же, как они влияют на 

процент добавлений в корзину – тема для дальнейшего исследования.  

 

Рис. 6. Сравнение показателей экономической эффективности до и после установки  

рекламных материалов, разработанных по формуле AIDA 

 

Для создания эффективных рекламных материалов для маркетплейсов по формуле 

AIDA подходят студийные фото товара, в том числе предметная фотосъемка. Фотографии 

обрабатываются в графическом редакторе, на них наносятся элементы инфографики, 
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поясняющие заголовки, добавляются графические элементы для усиления пользовательского 

внимания на преимущества товара и получаемые выгодны.  

Помимо студийных фотографий, могут быть использованы рендеры 3D-модели товара. 

Хоть такой способ и запрещен правилами крупных маркетплейсов, в действительности отличить 

рендер качественной 3D-модели от обработанного в графическом редакторе предметного фото 

практически невозможно. Зато открывается множество преимуществ. Среди них возможность 

подобрать уникальный ракурс товара для главной фотографии, что позволяет привлечь внимание 

потенциального покупателя на фоне конкурентов. Так же на рендере 3D-модели товара нет 

физических дефектов, таких как царапины, потертости или сколы. Блики, тени и отражения 

выглядят идеально и в совокупности создают мощный эффект обрамления, повышают ценность 

продаваемого товара. Еще одна возможность, открываемая при использовании 3D-технологий, 

работа с готовыми фотографиями с фотостоков.  

Предприниматель может получить фотографии использования товара в жизненных 

ситуациях людьми разных социальных групп, возрастов и национальностей. При этом 

сэкономить средства на построении декораций, проработке концепции, услугах моделей и 

фотографов. Такой подход широко распространен на зарубежных маркетплейсах, таких как 

Amazon и Esty. При его использовании предприниматель получает не только преимущества в 

виде дополнительных возможностей создания продающего контента по более доступной 

цене относительно классической фотосъемки, но и также экономит время. Достаточно иметь 

образец товара на руках для передачи данных о его размерах, пропорциях и материалах 3D-

специалисту, который создает реалистичную 3D-модель товара. Работа по дальнейшему 

созданию контента поручается маркетологу и дизайнеру. Это могут быть как штатные 

сотрудники, так и фрилансеры. Весь процесс может быть организован и проведен удаленно.  

В заключение отметим, что пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию 

сферы e-commerce во всем мире. Маркетплейсы набирают все большую популярность для 

покупателей, предпочитающих онлайн-шоппинг. Разработчики маркетплейс-платформ 

создают новые возможности для дифференциации собственного бренда на рынке для 

предпринимателей. Среди таких возможностей – создание баннера для странницы 

собственного магазина на Wildberries (https://clck.ru/fqsxw). Логично предположить, что в 

скором времени нас ожидает открытие нового направления в сфере рекламных материалов, а 

также открытие нового рынка для специалистов в области рекламы и продвижения. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что состояние системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ) оказывает непосредственное влияние на благополучие всех 

субъектов и России в целом. Можно констатировать тот факт, что имеющиеся глубокие 

проблемы ЖКХ тормозят экономическое развитие страны и усиливают социальную 

напряженность в обществе. Особую актуальность проблемы развития системы ЖКХ 

получают на региональном уровне. Это обосновано тем, что бюджетные возможности 

большинства регионов, в том числе города Нижневартовска, ограничены при решении задач 

социально-экономического развития, включая систему жилищно-коммунального хозяйства 

[1, с. 9]. 

В связи с этим реализация и совершенствование системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством требует всестороннего исследования. Цель данной работы 

состоит в разработке мероприятий по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства 

Нижневартовского района. Для формирования системы жилищно–коммунального хозяйства 

города Нижневартовска нео6ходимо полное взаимодействие всех органов управления 

жилищно–коммунальным хозяйством. Возглавляет систему управления ЖKХ г. 

Нижневартовска Администрация города в лице Финансового управления и Департамента 

городского жилищно-коммунального хозяйства, формирующие возможности бюджетного 

обеспечения жилищно–коммунального хозяйства города, координирующие деятельность 

муниципальных предприятий и организаций жилищно–коммунального хозяйства. Под 

системой управления ЖKХ города Нижневартовска понимается рациональное разделение 

функций, процессов и организация взаимоотношений между основными органами 

управления системой жилищно-коммунального хозяйства г. Нижневартовска. Важным 

показателем, характеризующем тенденции развития системы жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижневартовска, являются муниципальные программы, направленные на 

развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска. Каждая 

муниципальная программа имеет свои цели, задачи, основные мероприятия, механизмы 

реализации муниципальной программы, целевые показатели  муниципальной программы и 

другие ориентиры, и показатели. 

1. Цель программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018–2025 годы» в 2019–2021 гг. – это 

реализация потенциала энергосбережения города (http://www.consultant.ru/). Исследование 

выполнения целевых показателей муниципальной программы за 2019–2021 гг. представлены 

в таблице 1.  
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Анализ целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании г. 

Нижневартовск» за исследуемый период 2019–2021 гг. свидетельствует о достижении 

плановых значений, а также об улучшении достигнутых показателей по отношению к 

ожидаемым. Все показатели выполняются в полном объеме и за исследуемы период 

достигает планового порога в рамках используемой программы. 

Таблица 1  

Анализ выполнения некоторых показателей муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Нижневартовск на 2018–2025 годы» в 2019–2021 гг.  

 

Показатель Единица 

измерения 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Удельная величина потребления 

 энергетических ресурсов - электрической 

энергии 

кВт*ч/чел 187 187 176 175 175 174 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов - бюджетными учреждениями 

Гкал/ 

кв.м 

0,26 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения 

кВт*ч/Гкал 31,8 31,8 31,7 31,7 31,7 31,7 

 

2. Цель программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного 

обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018–2025 годы» – 

это безопасность дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика 

города Нижневартовска (http://www.consultant.ru/).  

Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Содержание 

дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство 

территории города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» за 

исследуемый период 2019–2021 гг. необходимо провести с помощью исследования основных 

показателей (табл. 2). 

Таблица 2  

Анализ выполнения некоторых показателей муниципальной программы 

«Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного 

обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска» 
 

Показатель 2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км) 

187 187 176 175 175 174 

Площадь отремонтированных дорог/прирост 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в результате 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог  

80 

/13 

83,06 

/ 12,6 

83 

/13 

82,15 

/12,6 

85 

/14 

85,47 

/ 14 

Площадь озеленения улично-дорожной сети 

дворов и улиц города  

875 

000 

873 

947,7 

885 

000 

883 

010 

908 

200,5 

901 

540 

Количество перемещенных брошенных 

транспортных средств, находящихся на дворовых 

территориях города 

40 45 45 49 45 48 
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Стоит сказать, что определенные показатели по итогам 2019–2021 гг. были 

перевыполнены, так, например, «Количество перемещенных брошенных транспортных 

средств, находящихся на дворовых территориях города» составило в 2019 г 12,5%, в 2020 г 

8%, в 2021 г 6% перевыполнения плана. Некоторые показатели выполняются не в полном 

объеме, это говорит о недостаточном качестве планирования показателей службами ЖКХ и 

необходимости пересмотра значений на следующие годы. 

3. Цель программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Нижневартовска на 2018–2025 годы» в 2019–2021 гг – это улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого 

функционирования и развития жилищно-коммунального  хозяйства города (https://www.n–

vartovsk.ru). 

Стоит отметить, что высокий процент выполнения плана по различным показателям 

достигается планомерной корректировкой программы по итогам предыдущего года (табл. 3). 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что существуют различные отклонения 

в показателях: первый показатель (количество отремонтированных ветхих инженерных 

сетей, км) в таблице превышает в 2019 г ожидаемое значение от плана на + 2%, в 2020 году 

значение составило 6,500 км, согласно плану муниципальной программы. Это произошло за 

счет экономии, за счет конкурсных процедур дополнительного объема работ по ремонту 

сетей водоотведения.  

Таблица 3  

Анализ целевых показателей эффективности реализации программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска 

 на 2018–2025 годы» в 2019–2021 годах 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Количество отремонтированных ветхих 

инженерных сетей (км), в том числе: 

6,483 6,613 6,500 6,499 6,500 6,488 

Объем реализации сжиженного газа 

населению по розничным ценам (кг) 

5 027 4928 3608 3600 3706 3687 

Количество отремонтированного 

жилищного фонда, в том числе: 

18 11 18 18 22 22 

Ремонт внутриквартальных проездов (кв.м) 53 595,77 55143,73 42455,83 42455,83 35810 35980 

Ремонт тротуаров (кв.м) 10 306,80 11018,39 0 0 1895 1901 

Ремонт контейнерных площадок (ед.) 12 12 10 10 10 10 

Общая площадь жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений, в 

многоквартирных домах, признанных 

аварийными  

78,591 71,736 50,34 48,44 27,04 26,16 

 

В результате по выбранным критериям в полном объеме достигнуто 4 (80%) 

показателей от общего числа (5 показателей). Проведенный анализ показателей 

эффективности данной муниципальной программы свидетельствует в целом о «хорошем» 

исполнении целевых ориентиров и выполняемых мероприятий. В основе расчетов 

эффективности муниципальных программы лежат соотношения плановых и фактических 
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целевых индикаторов, и показателей программы по каждому исследуемому году. 

Статистический анализ целевых показателей программы за 2019–2021 гг. проводился на 

основе официальных документов и с целью определения направлений совершенствования 

системы управления ЖКХ города (рис. 1).Выявлены проблемные направления развития 

системы жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска — определенная 

изношенность жилищно-коммунального хозяйства города, требуется перевооружение и 

модернизация оборудования, автоматизация, совершенствование технологий. Решение 

данных проблем видится в развитии такого экономического инструмента, как договор 

«Энергосервис», который не получает должного развития в данной сфере. Основными 

участниками энергосервисных отношений являются заказчик, энергосервисная компания и 

инвестор. В качестве заказчика могут выступать предприятия различных организационно–

правовых форм, ТСЖ, УК и ЖСK, население [2]. 

Энергосервис – представляет собой договорные отношения между поставщиками 

ресурсов и собственниками помещений в многоквартирных домах, направленные на 

сокращение потреблений энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий 

силами и за счет Исполнителя (энергосервисной компании) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема анализа основных документов и показателей  

муниципальных программ системы ЖКХ г. Нижневартовска 

 

Рассматривая эффективность энергосервиса, необходимо привести следующую 

статистику по энергосервисным контрактам, которые будут реализованы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре за 2022–2024 гг. (https://ugraces.ru/wp-

content/uploads/2019/12/). Количество заключённых и вступающих в силу энергосервисных 

контрактов — 48. 

Экономический эффект и общая экономия при реализации от реализации 

энергосервисных контрактов по видам услуг для системы ЖКХ составит 68923,8 тыс. руб. 

Т.о., необходимость обращения к инструменту энергосервиса в г. Нижневартовске очевидна.  
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Таблица 4  

Экономический эффект от реализации энергосервисных контрактов 

 по видам услуг в 2022–2024 гг. 
 

Виды услуг Кол-во контрактов, ед. Доля, % Размер 

суммарной 

экономии, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Установка погодо-зависимого регулирования 

в индивидуальных тепловых пунктах 

19 43,5 14566,4 22,1 

Модернизация уличного освещения во 

дворах 

4 1,9 21660,4 32,8 

Установка общедомовых энергосберегающих 

приборов учета (отопление, водоснабжение и 

т.п.) 

20 52,7 29460,3 44,6 

Другие виды мероприятий 5 1,9 3236,7 0,5 

Итого 48 100 68 923,8 100 

 

Мероприятия энергосервиса будут способствовать перестроению системы управления 

жилищно-коммунальным хозяйством г. Нижневартовска. Кроме того, еще одной проблемой 

является отсутствие у собственников жилья достоверной информации о деятельности 

субъектов управления ЖКХ города. Для решения данной задачи в целях обеспечения 

оперативно дистанционного контакта с населением и формирования плановых показателей 

реализации целевых программ рекомендуется разработка нового мобильного приложения 

«ЖКХ -Нижневартовск 2022». Задачи, решаемые в результате разработки мобильного 

приложения представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Задачи, решаемые в результате разработки мобильного приложения  

в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ развития  

системы ЖКХ г. Нижневартовска 

 

С учетом фактических затрат на организацию планирования целевых показателей 

реализации программ и организацию взаимодействия с населением в 2022 г был рассчитан 

 

Мобильное приложение «ЖКХ -Нижневартовск 2022» 

  

 Автоматизация  оплаты 

услуг ЖКХ 

Контроль за деятельностью 

сотрудников  управления системы 

ЖКХ 

Повышение 

эффективности системы 

оповещения о новых 

программах системы  

ЖКХ 

 

Оперативное 

реагирование  на решение 

проблем ЖКХ 

Планирование работ  системы ЖКХ на основании 

заявок населения 
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экономический эффект. При разработке мобильного приложения «ЖКХ-Нижневартовск 

2022» с учетом всех затрат, в год он составит 2 млн 565 тыс. руб. 

В заключении стоит отметить, что, рассматривая систему управления жилищно-

коммунальным хозяйством можно отметить взаимосвязь Администрации города, 

Департамента ЖКХ Нижневартовска и отдельных компаний. Именно эти муниципальные 

учреждения ответственны за повышение качества жилищно-коммунальных услуг и качества 

жизни населения. Поэтому они должны работать во взаимосвязи и стремиться к улучшению 

показателей своей деятельности по отмеченным направлениям. Грамотное применение 

современных технологий выведет систему жилищно-коммунального хозяйства г. 

Нижневартовска на новый уровень. При использовании такого экономического инструмента, 

как договор «Энергосервис», современных инструментов информационных технологий и 

разработки мобильного приложения можно ожидать определенный эффект.  

– экономический эффект – сокращение использования средств, выделяемых из 

бюджетов целевых муниципальных программ развития системы ЖКХ города 

Нижневартовска в результате автоматизации планирования целевых показателей реализации 

программы и организации продуктивного взаимодействия с населением;  

 – социальный эффект – повышение удовлетворённости граждан деятельностью 

органов управления системой ЖКХ города Нижневартовска. 

Значимость системы жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска 

необычайно велика, что объясняется тем фактом, что ее состояние непосредственно 

затрагивает интересы населения и оказывает определяющее влияние на уровень качества 

жизни. В связи с этим, необходимо разрабатывать, усовершенствовать и внедрять различные 

инструменты и механизмы управления системой жилищно-коммунальным хозяйства города 

Нижневартовска. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА «УМНОМ ПРЕДПРИЯТИИ»:  

УСЛОВИЯ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕРЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена растущей значимостью для экономики 

результатов интеллектуальной деятельности. Процессы интеллектуализации производства 

являются характерной чертой современных производств, осуществляющих свою 

деятельность в различных видах экономической отдельности: промышленное производство, 

сфера услуг, сельское хозяйство. Инновационная деятельность предприятий, занимающих 

значительную долю на рынках, где они осуществляют свою деятельность, с конца 80-х годов 

XX века осуществляется на основе четвертого, пятого поколения моделей инновационных 

процессов, которые отличаются системным, параллельным характером ведения 

инновационной деятельности на предприятии [12, 18].  

Е.М. Согласно Тарасовой для четвертого поколения (или японской модели поколения 

инновационных процессов), а также пятого поколений модели инновационного процесса 

(или модели стратегических сетей) характерна интеллектуализация факторов производства, 

под которыми понимаются процессы приращения знаний, усиление значения науки, 

технологий, знаний наряду с классическими экономическими ресурсами, усиления 

процессов интеллектуализации технологий, которые используются на предприятии [16, 17].  

Результатом деятельности инновационного предприятия в период развития цифровой 

экономики является создание материального и информационного продукта [10].  

В исследовании О.Н. Мельникова, Н.А. Ганькина, Д.А Есипенко сформированы 

различия материального и информационного продукта как результата деятельности 

предприятия для покрытия спроса, возникающего во внешней среде, по двадцати критериям. 

Авторы исследования выделяют, что пользоваться информационным продуктом можно при 

наличии государственно-правовой защиты. Эта черта информационного продукта сближает 

его с понятием «объект интеллектуальной собственности», который является результатом 

интеллектуальной деятельности предприятия [10]. 

Интеллектуальная деятельность — это деятельность, которая направлена на создание 

нематериальных ресурсов в сфере искусства, литературы, науки и других направлениях, 

отличительной чертой которой является главенство умственной работы над физическим 

трудом, наличие творческой составляющей. Результатом интеллектуальной деятельности 

является производный продукт деятельности, не имеющий материальной формы. 

Интеллектуальная деятельность предприятия опирается на наличие его интеллектуального 

капитала (потенциала).  

В работе Т.В. Михеевой изучаются вопросы воздействия интеллектуального капитала 

на финансово-экономическую деятельность предприятия, с отражением финансово-
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экономических характеристик этого ресурса [11]. Согласно Михеевой Т.В интеллектуальный 

капитал формирует основу конкурентных преимуществ предприятия («инновационной 

(интеллектуальной) устойчивости») [11].  

В исследовании Е.В. Савиковской представлена система управления интеллектуальной 

деятельности на основе системного подхода, этапы управления результатами 

интеллектуальной деятельности [14]. Под «этапами управления результатами 

интеллектуальной деятельности» согласно Савиковской Е.В. понимаются: первый этап 

(внутренний), на котором осуществляется инвентаризация результатов интеллектуальной 

деятельности на предприятии. Внимание автора исследования уделено иерархичной 

структуре управления результатами интеллектуальной деятельности предприятия. На втором 

этапе (внешнем) осуществляются маркетинговые, патентные исследования в области 

результатов интеллектуальной деятельности, которые предприятие планирует 

коммерциализировать на рынке (четвертый этап). На третьем этапе («аналитическом»), на 

основе полученных данных на предыдущих этапах, на предприятии разрабатывается 

стратегия относительно конкретного результата интеллектуальной деятельности [14]. 

Коммерциализации на рынке подлежат следующие виды объектов интеллектуальной 

собственности как результат интеллектуальной деятельности: объекты промышленной 

собственности (изобретения, полезные модели, селекционные достижения, промышленные 

образцы, товарные знаки, фирменные наименования), объекты авторского права 

(произведения науки, литературы искусства; топологии интегральных систем, базы данных, 

программы ЭВМ), а также ноу-хау [2, 5, 8]. В исследованиях Бусыгина Е., Волкова Г. 

интеллектуальная собственность исследуется как составная часть нематериального 

(уставного) капитала организации [2]. В исследовании Киселева М.Н. отмечается, что 

патентные исследования на российском предприятии осуществляются на основе стандарта 

ГОСТ Р 15.011–96 (https://docs.cntd.ru/document/5200264) [5]. Автор исследования представил 

критические замечания к существующему стандарту, сформировал предложения по 

улучшению отдельных частей стандарта [5].  

Таким образом, условиями во внешней среде для управления объектами 

интеллектуальной деятельности на предприятии являются: во-первых, потребность в 

обществе в интеллектуальном (информационном) продукте, которая заключается в развитии 

и реализации программ развития информатизации и цифровизации общества. Во-вторых, 

возможность коммерциализации на рынке интеллектуальных продуктов, под которыми 

понимаются создание актуальной нормативно-правовой базы в области результатов 

интеллектуальной деятельности (https://clck.ru/EhPxy: http://base.garant.ru/72838946/) наличие 

спроса на информационные (интеллектуальные) продукты и возможности приобретения 

данных продуктов юридическими и физическими лицами [6, 19].  

Для внутренней среды предприятиями условиями управления объектами 

интеллектуальной деятельности являются: организация процесса инновационной 

(интеллектуальной) деятельности, благодаря которой данное предприятие способно 

предлагать для рынка конкурентоспособные инновационные продукты. Особенности 
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организации интеллектуальной деятельности предприятия заключаются в необходимости 

сохранения на предприятия творческой составляющей при создании инновационной идеи, 

при этом сама инновационная деятельность осуществляется на основе стандартов в данной 

области. Кроме того, взаимодействие между различными отделами (подразделениями) 

инновационного предприятия, коммуникации с предприятиями во внешней среде 

(конкурентами, партнерами) предполагает определение стратегии управления конкретным 

результатов интеллектуальной деятельности на этапе создания новации, то есть до внедрения 

инновационного продукта в массовое производство.  

Четвертое и пятое поколение моделей инновационного процесса рассматриваются как 

переход от закрытых инноваций (как результат первого, второго, третьего поколения модели 

инновационных процессов) к открытым инновациям, где результаты интеллектуальной 

деятельности могут быть получены из внешней среды предприятия, а также собственные 

результаты научно-исследовательской деятельности могут быть предложены на рынок в 

виде объектов интеллектуальной деятельности, с реализацией их производств на других 

производственных площадках [12, 17, 18]. Развитие инновационной деятельности 

предприятия на основе четвертого и пятого поколения моделей инновационного процесса 

рассматриваются нами как примеры развития цифровой (сетевой) экономики в масштабах 

конкретного предприятия еще до развития информационно-коммуникационных технологий 

в глобальном масштабе. Это опирается на особенности четвертого, пятого поколений. 

Отсюда под «интеллектуализацией производства», «интеллектуализацией производственных 

процессов» нами понимается организация процесса интеллектуальной деятельности с 

регистрацией прав ее результатов между участниками на этапе создания опытного образца (в 

виде материального или нематериального продукта); на основе стандарта интеллектуальной 

деятельности, предполагающего возможность создания программного обеспечения для ее 

реализации; возможность осуществления и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности на основе принципов открытых инноваций [12, 17, 18].  

На основе исследования Д.М. Зозуля под «цифровой экономикой» понимается 

«…комплексная интегрированная система гибких технологий и коммуникаций 

интеллектуального общества, обеспечивающая решение актуальных экономических задач…» 

[4, с. 5-6]. Согласно автору основными признаками цифровой экономики являются: 

«…непрерывное развитие, изменение, повышение гибкости, аддитивность, обмен 

информацией и реализация операций в режиме реального времени, самообучающееся 

цифровое «умное» общество…» [4, с. 6-8].  

Перейдем к понятию «умное предприятие». «Умное» предприятие — это комплекс 

технологий, методов и организационных подходов, который способен обеспечить более 

высокую продуктивность и быструю перенастраиваемость при одновременном снижении 

затрат на материалы, энергию, трудовые ресурсы и росте качества. Среди основных 

преимуществ умного производства, можно выделить такие, как: непрерывный контроль 

производства за счет сбора и анализа данных в режиме реального времени; эффективное 

планирование производства, максимальное использование современного 
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автоматизированного оборудования и, как следствие, повышение качества продукции; 

повышение качества обслуживания клиентов за счет упрощения коммуникаций, сокращение 

времени обслуживания. Данное описание относится к объекту интеллектуальной 

деятельности, в точности, к ноу-хау, а также к объекту промышленной собственности [6, 8, 

19]. 

Так в чём же заключается особенность управления интеллектуальной деятельностью на 

«умном предприятии»? В первую очередь, это использование инноваций, искусственного 

интеллекта и других различных ноу-хау, которые позволяют компании оптимизировать 

использование ресурсов, исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Во-

вторых, «умное предприятие» предполагает производство без участия человека на основе 

искусственного интеллекта. В-третьих, на «умном» предприятии управление 

интеллектуальной деятельностью обходится намного дороже, чем в обычных компаниях. 

Это связано с большими расходами на создание значительного числа различных ЭВМ, 

устройств и т.д. 

Практикой «умного производство» как результата интеллектуализации производства в 

управлении предприятиями являются: 

Внедрение интеллектуальных систем проектирования, управления и 

функционирования в различных видах экономической деятельности: горного производства 

[7], в агропромышленном комплексе [1], а также на различных участках производственного 

процесса: логистике [3], процессах стандартизации и контроля [15, 16] (https://umnpro.com/o-

zhurnale).  

Использование принципов открытых инноваций в интеллектуальной деятельности 

предприятия. В исследовании А.И. Шинкевича, А.А. Ярлыченко отмечается использование 

модели, принципов открытых инноваций в промышленном секторе, в сфере услуг. В сфере 

взаимодействия высших учебных заведений, частных научно-исследовательских центров 

принципы открытых инноваций не играют значительной роли [8, 18].  

Управление объектами интеллектуальной деятельности как результатами 

интеллектуальной деятельности «умного» предприятия [2, 3, 5, 13]. Данный процесс 

включает указания всех участников интеллектуальной деятельности, с учетом принципов 

открытых инноваций, в едином процессе создания объекта интеллектуальной деятельности 

предприятия1. 

В завершении исследования можно сделать следующие выводы: 

- нами сформировано определение «интеллектуализации производства», под которым 

понимается организация процесса интеллектуальной деятельности с регистрацией прав ее 

результатов между участниками на этапе создания опытного образца (в виде материального 

или нематериального продукта); на основе стандарта интеллектуальной деятельности, 

предполагающего возможность создания программного обеспечения для ее реализации; 

                                                 
1 Необходимо отметить, что пункт «внедрение интеллектуальных систем проектирования, управления 

и функционирования» включает в себя пункты 2 и 3.  
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возможность осуществления и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности на основе принципов открытых инноваций; 

- «умное» производство опирается на следующие составляющие: внедрение 

интеллектуальных систем проектирования, управления и функционирования; использование 

принципов открытых инноваций в интеллектуальной деятельности предприятия; управление 

объектами интеллектуальной деятельности как результатами интеллектуальной деятельности 

«умного» предприятия; 

 - условиями формирования «умных» производств во внешней среде предприятия 

являются: потребность в обществе в интеллектуальном (информационном) продукте, 

возможность коммерциализации на рынке интеллектуальных продуктов. Условиями 

формирования «умных» производств в его внутренней среде являются процессы 

организации и управления объектами интеллектуальной деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА  

 

Предприятие не может функционировать без финансовых средств. Финансирование 

деятельности для формирования имущества во многом влияет на эффективность его 

деятельности. Для развития предприятию необходимо иметь достаточный запас собственных 

средств, однако в случае нехватки, необходимо привлечение средств со стороны, инвесторов 

или кредиторов. Однако, при выборе источников формирования имущества предприятие 

должно учитывать множество факторов, таких как: стоимость и рентабельность 

привлекаемого капитала, соотношение собственного капитала к заемному, риски 

использования привлекаемых источников финансирования, а также экономические интересы 

инвесторов или кредиторов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что концепция управления 

предприятием, основанная на учете стоимости источников формирования его имущества, 

является важной частью аналитической работы, поскольку структура предприятия и 

структура источников его финансирования оказывает непосредственное влияние на 

финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. 

Данная тема была раскрыта в работах таких авторов, как Ю.А. Дзюбанчук [1], Л. Н. 

Кравченко [2], Ю.А. Кривцова [3], И.В. Кузнецова [4] и других. 

Целью статьи является разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

источниками формирования имущества ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ». 

Методической основой исследования являются методы анализа и синтеза, 

коэффициентный, графический и другие методы экономического анализа. 

Хозяйственные средства предприятия формируются за счет источников, то есть 

финансовых ресурсов – денежных доходов и поступлений, предназначенных для реализации 

финансовых обязательств, расширенного воспроизводства и экономического 

стимулирования работ. Основным материальным компонентом имущества является – 

капитал предприятия. 

Капитал – это экономический ресурс, который представляется совокупностью 

собственных и заемных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности. 

Управление капиталом основывается на обеспечении оптимальной структуры его 

привлечения из различных источников. На основании методик и приемов финансового 

анализа экономисты выделяют пять основных этапов анализа использования капитала:  

1. анализ динамики структуры капитала; 

2. оценка объема собственных оборотных средств и ликвидности баланса; 

3. анализ показателей финансовой устойчивости предприятия; 

4. анализ показателей оборачиваемости капитала; 

5. оценка эффективности использования капитала. 
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От уровня качественности проведения оценки зависит эффективность принятия 

управленческих решений, связанных с дальнейшим использованием собственного и 

заемного капитала. Проведя анализ основных финансово-экономических показатели OОO 

«АВТО-ИМПЕРИАЛ» (https://clck.ru/dWx8U) можно сделать следующие выводы: 

 показатель фондоотдачи, характеризующий стоимость продукции, получаемой 

предприятием с каждого рубля, вложенного в основные фонды, сократился в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. на 1,05 руб. и составляет 4,7 руб. Это связано с тем, что темпы прироста 

среднего значения ОПФ выше темпов прироста выручки в 2020 г., что характеризуется как 

негативный момент. Так как для повышения эффективности производства, важно, чтобы был 

обеспечен опережающий рост реализации услуг по сравнению с ростом основных 

производственных фондов, что на предприятии не наблюдается; 

 фондоемкость, характеризующая объем ОПФ, необходимый для производства 

продукции, увеличивается в 2020 г. и составляет 0,21 руб.; 

 показатель фондовооруженности уменьшается в 2020 г. на 13,17% по сравнению с 

2019 г., что связано с более низкими темпами прироста среднего значения ОПФ, чем 

среднесписочной численности персонала; 

 производительность труда так же уменьшается в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 

452,06 тыс. руб. или 18,6%; 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. уменьшился на 0,56 и составил 2,24, а коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности в 2020 г. составил 1,74, что на 0,5 меньше показателя за 2019 г.; 

 рентабельность продаж сократилась в 2020 г. на 0,8% по сравнению с 2019 г., темп 

прироста составил 16,33%.  

Таким образом, не смотря на положительный прирост некоторых финансово-

экономических показателей OОO «АВТО-ИМПЕРИАЛ», можно выделить негативную 

тенденцию, связанную с тем, что рост основных производственных фондов имеет 

опережающий характер по сравнению с выручкой, что свидетельствует о снижении 

эффективности производства.  

При проведении анализа пассива ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ» было выявлено, что в 

структуре источников формирования имущества преобладает V раздел «Краткосрочные 

обязательства». Наибольшую долю занимает кредиторская задолженность, которая на конец 

анализируемого периода составила 71,43%. Наименьшую долю капитала составляют 

долгосрочные обязательства, удельный вес которых колеблется на протяжении всего 

анализируемого периода. Доля собственного капитала за анализируемый период имеет 

тенденцию к снижению. Такое положение предприятия говорит о его нестабильной 

финансовой устойчивости, появляется достаточная зависимость от кредиторов (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура пассива баланса OОO «АВТО-ИМПЕРИАЛ», % 

 

Актив предприятия содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в его 

распоряжении для погашения задолженностей. На его основании видно, что за исследуемый 

период увеличился период оборота запасов, а период погашения кредиторской и 

дебиторской задолженностей практически сравнялись по срокам выплат (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динамика погашения задолженностей ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ», дни 

 

 

Для обеспечения приемлемого уровня ликвидности и финансовой устойчивости 

необходимо, чтобы за счет собственных средств предприятия были профинансированы 

наименее ликвидные активы. Сравнивая минимально необходимый собственный капитал, 

определенный расчетным путем, с фактической величиной собственных средств, можно 

сделать вывод о недостаточности уровня собственного капитала в OОO «АВТО-

ИМПЕРИАЛ» (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение собственного капитала  

с суммой наименее ликвидных средств OОO «АВТО-ИМПЕРИАЛ» 

 

 

Величина собственных оборотных средств или чистый оборотный капитал, является 

основным абсолютным показателем ликвидности: СОС (ЧОК) = ОА – КП, >0. Данный 

показатель характеризует часть собственного капитала предприятия, являющуюся 

источником покрытия текущих активов, и рассчитывается как разница оборотных активов и 

краткосрочных пассивов (оборачиваемость < 1 года). 

Исходя из анализа чистого оборотного капитала, видно, что на протяжении 

анализируемого периода чистый оборотный капитал принимал отрицательное значение. 

Следовательно, краткосрочных пассивов недостаточно, чтобы покрыть оборотные активы, 

что можно расценить негативно. Абсолютными показателями финансовой устойчивости 

являются показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика чистого оборотного капитала ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ», тыс. руб. 
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Таблица 

Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ», тыс. руб. 

 

Наименование показателя 31.12.2017 г. 31.12.2020 г. Изменение 

базис отчет 

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 

средств, тыс. руб. 

- 54 777 - 124 514 - 69 737 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов, тыс. руб. 

- 49 073 - 116 168 - 67 095 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат, тыс. руб. 

256 175 273 185 17 010 

 

Из анализа оценки абсолютных показателей финансовой устойчивости можно сделать 

вывод о недостатке собственных оборотных средств и общей величины долгосрочных 

заемных источников формирования запасов за весь анализируемы период, а также об 

имеющемся излишке общей величины основных источников формирования запасов и затрат 

(рис. 5). 

Из анализа финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных 

оборотных средств следует, что наиболее резкое изменение значения пришлось на первый и 

второй показатель собственных оборотных средств. Поскольку на последний день 

анализируемого периода наблюдается недостаток собственных оборотных средств, 

рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение предприятия по данному 

признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. При этом нужно обратить 

внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов 

за весь рассматриваемый период ухудшили свои значения. 

 

 
 

 

Рис. 5. Динамика собственных оборотных средств ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ» 
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Данные оценки финансовой устойчивости по относительным показателям 

свидетельствуют о неоднозначном финансовом положении предприятия (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Относительные показатели финансовой устойчивости, коэф. 

 

Соответствовали нормативному значению: коэффициент автономии и коэффициент 

финансовой устойчивости. Что касается коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами, то его значения были ниже нормативного ограничения на 

протяжении всего анализируемого периода. То есть собственный капитал предприятие 

вложило в основные средства и другие внеоборотные активы. Они менее ликвидны, чем 

оборотные, и не могут быть превращены в денежную наличность в течение короткого 

периода времени. В целом можно говорить о нестабильной финансовой устойчивости 

анализируемого предприятия. Таким образом, часть финансово-экономических показателей 

деятельности OОO «АВТО-ИМПЕРИАЛ» имеют отрицательную динамику на протяжении 

всего анализируемого периода. Для улучшения финансового состояния предприятия были 

предложены следующие рекомендации: 

1. на основе проведенного анализа имущества организации выявлена необходимость 

рекомендаций по сокращению дебиторской задолженности. 

Было предложено повышение деловой активности предприятия, поскольку доля 

постоянного заказчика услуг в общем объеме услуг составляет 49%, предприятию следует 

ориентироваться на максимально возможную диверсификацию клиентов-дебиторов с целью 

уменьшения риска неуплаты монопольным заказчиком. 

2. для увеличения прибыли предприятия рекомендуется: активизация работы по 

увеличению объема продаж, стимулирование спроса, увеличение производительности труда 

в целях снижения себестоимости оказываемых услуг. Поскольку, с ростом объема 

оказываемых услуг возрастет прибыль предприятия. Таким образом, чем больше объем 

оказания услуг, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой предприятием 

прибыли. ООО «АВТО-ИМПЕРИАЛ» в 2020 г. использовало свои производственные 

мощности на 17%, в связи с этим оно располагает внутренним резервом для наращивания 

объемов реализации. Предприятие достигло объема реализации 531 994 тыс. руб., при малом 

использовании производственных мощностей, из чего следует, что без увеличения основных 
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средств предприятие сможет достичь объем реализации, составляющий 2 659 970 тыс. руб. 

По прогнозам, без увеличения основных средств скорректированный темп прироста объема 

реализации с учетом полной загрузки составит 400%. Так, финансирование предприятию 

потребуется в меньшем размере, нежели, если бы оно предполагало увеличение 

производственных мощностей на 400%. Таким образом, представленные рекомендации 

позволят усовершенствовать управление источниками формирования имущества ООО 

«АВТО-ИМПЕРИАЛ». 
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧЁТ  

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Основные фонды представляют собой одну из важнейших частей работы современного 

предприятия. Состояние и их использование влияют на достижение желаемого результата 

хозяйственной деятельности предприятия. Согласно федеральной статистике полная учётная 

стоимость основных фондов в РФ в 2020 году составила 362 191 650 млн. рублей 

(https://rosstat.gov.ru/folder/14304).  

При этом износ основных производственных фондов в РФ составляет 39,0% на 2020 г. 

Данный показатель довольно-таки высокий. Устаревание основных фондов несёт за собой 

следующие последствия: создание продукции, которая утратит свою конкурентоспособность 

на мировом рынке; физическое и функциональное устаревание может стать источником 

техногенных катастроф. Коэффициент обновления основных фондов равен 3,4% в то время 

как коэффициент выбытия меньше и составляет 0,4% за 2020 г, что позволяет судить о 

расширенном производстве и воспроизводстве основных фондов современного предприятия. 

В современной литературе выделяют несколько определений понятия «основные 

производственные фонды» (табл.), рассмотрение которых позволило сделать вывод, что 

данное определение нуждается в более фундаментальной трактовке с позиции 

концептуального моделирования. 

 

Таблица  

Дефиниция «основные производственные фонды» 

 

Автор Определение Комментарий 

Смит А. 

«Основной капитал не вступает в обращение и 

остается в руках его владельца, используется для 

предметов, которые уже приносят доход» [6] 

Автор считает, что прибыль 

можно получить только от 

оборотного капитала 

Рикардо 

Д. 

«Капитал – есть та часть богатства страны, которая 

употребляется в производстве и состоит из 

предметов, необходимых, чтобы привести в 

движение труд» [5] 

Рикардо, подобно Смиту, 

обращает внимание на важность 

оборотного капитала 

Алисенов 

А.С. 

«Основные фонды – это средства труда, которые 

многократно участвуют в производственном 

процессе, частями переносят свою стоимость на 

конечный продукт, не изменяя при этом своей 

вещественно-натуральной формы» [1] 

Автор обращает внимание на 

неоднократность использования 

ОПФ не учитывая при этом их 

специфику 

Аюшиев 

А.Д. 

«Основные фонды – это материально-

вещественные ценности, подлежащие 

использованию в качестве труда неоднократно или 

постоянно в течение длительного периода для 

производства товаров, оказания рыночных 

(платных) и нерыночных (бесплатных) услуг» [2] 

Автор обращает внимание на 

использование ОПФ как 

продукта общественного труда 

Бабаев 

Ю.А. 

«Основные фонды – это средства труда, которые в 

процессе использования снашиваются постепенно 

Автор обращает внимание на 

отсутствие 
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и поэтому служат длительное время, участвуют в 

нескольких производственных циклах в 

неизменной натуральной форме» [3] 

быстроизнашиваемости 

основных средств предприятия 

 
Общая концептуальная модель учета основных производственных фондов на 

предприятии. Основные фонды это – это совокупность производственных, материально-

вещественных ценностей, реализующих свои функции в процессе производства и в течение 

длительного периода времени путем многократного их использования, на основе сохранения 

на протяжении всего периода времени натурально-вещественной формы и направленных на 

создание готовой продукции предприятия, с целью переноса их стоимости на конечную 

продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений [4]. 

К основным фондам, согласно системе бухгалтерского учёта, относят средства труда, 

срок службы которых достигает больше двенадцати месяцев и переносящие свою стоимость 

на готовую продукцию. Выделяют производственные и непроизводственные фонды (рис. 1) 

[4]. 

 
 

Рис. 1. Классификация основных фондов 

 

В статье рассматриваются только основные производственные фонды, поэтому важным 

элементов является рассмотрение их функций. Основные производственные фонды 

представляют собой фонды, которые непосредственно принимают участие в 

производственном процессе или создают условия для осуществления этого процесса. 

Важной задачей является эффективно организовать активную и пассивную часть структуры. 

Предприятию выгодно иметь высокую долю активной части, так как данный показатель 

характеризует высокий технический уровень, а также мощность предприятия. В процессе 
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производства товара, нехватка и излишек основных производственных фондов принесут 

убыток предприятию. Стоимость готовой продукции формируется длительным путём 

переноса стоимости основных средств на товар. Отражение учёта основных средств 

представлено таким образом, что можно увидеть первоначальную стоимость и конечную. 

Учёт основных производственных фондов ведётся как в натуральной форме, так и в 

денежной (рис. 2) [7]. Учёт в натуральной форме неразрывно связан с денежной формой.  

 
Рис.2. Учёт основных производственных фондов 

 

Денежная оценка зависит от длительности участия основных производственных 

фондов в процессе работы, а также от степени изнашиваемости. Выделяют следующие виды 

оценки: 

1. Первоначальная стоимость основных средств. Данный метод представляет собой 

сумму фактических затрат на приобретение средств, их доставку и установку в ценах того 

года, когда они введены в производство. Оценка может быть подвержена изменениям в 

случае достройки, восстановления или технического перевооружения. 

2. Восстановительная стоимость. Представляет собой затраты на производство 

основных средств в современных условиях, с учётом темпов инфляции и научно-

технического прогресса. Для восстановительной стоимости основных производственных 

фондов используют их переоценку с помощью пересчёта по подтверждённым рыночным 

ценам, оценивая реальную стоимость основных средств. 

3. Балансовая стоимость. Определяет стоимость основных средств, которые числятся на 

балансе компании, и представляет собой остаточную стоимость. Позволяет судить об 

эффективности работы предприятия. Вычисляется как разность между первоначальной и 

остаточной стоимостью и сумма амортизации с начала эксплуатации объекта.  

4. Ликвидационная стоимость. Показывает стоимость реализации изношенных 

объектов производства основных средств. При превышении ликвидационной стоимости над 
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остаточной, разница между данными показателями демонстрирует собой доход или убыток 

предприятия. 

Данные виды оценки основных производственных фондов измеряют стоимость лишь 

на конкретном этапе жизненного цикла. Авторами предлагается ввести новый вид оценки 

основных производственных фондов, который учитывает их стоимость на всем этапе 

жизненного цикла. 

5. Стоимость жизненного цикла. Выстраивая систему управления на современном 

предприятии необходимо учитывать, что основные производственные фонды имеют 

индивидуальный жизненный цикл, состоящий из: процесса создания, процесса 

функционирования, процесса обновления, процесс выбытия. Учет стоимости жизненного 

цикла основных производственных фондов предусматривает сравнение стоимости на каждом 

этапе их жизненного цикла.  

Основными показателями использования основных производственных фондов 

являются [7]: 

– коэффициент годности представляет собой отношение разности первоначальной 

стоимости и суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов; 

Кгод =
ПСос − Из

ПСос

 

– коэффициент обновления характеризует интенсивность ввода в действие основных 

фондов и определяется отношением стоимости основных фондов, введенных в 

соответствующем периоде, к стоимости основных фондов на конец этого периода; 

Кобн =
ОФввод

ОФна конец года

 

– коэффициент износа равен отношению суммы износа основных фондов к 

первоначальной их стоимости; 

Кизн =
А

ПСос

 

– коэффициент прироста основных фондов равен частному от деления разности 

стоимости функционирующих основных фондов и стоимости, выбывших за 

соответствующий период фондов, к стоимости всех фондов на конец этого периода; 

Кприр =
(ОС − ОСвыб)

ОФна конец года

 

– коэффициент выбытия характеризует долю выбывших основных фондов в их общем 

объеме и определяется отношением стоимости основных фондов, выбывших в 

соответствующем периоде, к стоимости основных фондов на начало этого периода; 

Квыб =
ОСвыб

ОФна начало года

 

– фондоотдача – отношение стоимости продукции, выпущенной с использованием 

основных производственных фондов за год, к среднегодовой стоимости этих фондов. 

Фондоотдача характеризует объем продукции, приходящийся на 1 рубль, вложенный в 

основные фонды, 
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ФО =
Q

Фср.год

, 

где Q – стоимость годового объёма продукции; Фср.год – среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов. 

– фондоёмкость – показатель, обратный фондоотдаче, характеризующий 

среднегодовую стоимость основных производственных фондов, приходящахся на 1 рубль 

годового объема выпускаемой продукции, 

ФЕ =
Фср.год

Q
 

– фондовооруженность труда определяется отношением среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов к среднесписочной численности персонала 

предприятия. Если производительность труда на предприятии растёт быстрее, чем 

фондовооруженность, то это свидетельствует об эффективном использовании основных 

производственных фондов предприятия. 

ФВ =
Фср.год

Чср.сп

 

Подводя итог, можно сказать, что для предприятия важно правильно оценить процесс 

производства и конечный финансовый результат. Разумное и эффективное использование и 

оценка стоимости доли основных фондов напрямую влияют на экономическое состояние 

предприятия. Проведение с периодичностью анализа основных фондов позволит установить 

техническое состояние материальной базы, определить технико-экономические показатели 

производства, а полное и рациональное использование основных производственных фондов 

поспособствует улучшению всех технико-экономических показателей предприятия. 
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СБЫТОВАЯ СТРАТЕГИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БЕРЕГИНЯ» 

 

Эффективный и слаженный механизм работы системы сбыта организации является 

главным конкурентным преимуществом фирмы. Сбыт является ключевым показателем 

эффективности деятельности коммерческого предприятия. Наименование рассматриваемой 

организации – Общество с ограниченной ответственностью «Берегиня». Предприятие ООО 

«Берегиня» основано в 2015 г и с этого времени успешно предлагает своим клиентам 

натуральную косметику для ухода за лицом и телом. Продукция реализуется как оптом, 

через дистрибьюторы, так и рознично через интернет-магазин. Сбыт – это деятельность по 

реализации продукции или услуг производителями, клиентам или конечным потребителям с 

помощью посредников или прямого маркетинга [1].  

Применительно к данной области деятельности, обычно употребляют такой термин как 

продажи. В бизнес-среде современной России многократно возросла роль и важность 

сбытовой политики, под которой понимают процесс организации системы движения 

конечных товаров и услуг на рынок и стимулирования обменных рыночных процессов для 

получения прибыли. Важность и необходимость грамотной сбытовой политики обусловлена 

постоянным ростом затрат на этот вид предпринимательской деятельности [2].  

Предпринимательская деятельность по своей сути имеет сбытовую направленность, и 

поэтому важность рациональной организации системы товародвижения и каналов 

распределения не поддается сомнению. Сбытовая стратегия предприятия является частью 

его общей стратегии деятельности и развития, которая отвечает за реализацию производимой 

продукции (у производственных организаций) или закупаемых товаров (у организаций 

торговли). Сбытовая стратегия должна соответствовать целям и задачам общей стратегии 

предприятия и быть направлена на максимальный охват рынка при минимизации затрат [3]. 

Опыт работы более 10 лет. Ассортимент предприятия включает около 200 

наименований парфюмерно-косметических средств, производство 60 тыс. ед. продукции в 

год. Более пяти лет предприятие сотрудничает с отраслевым закупщиком федерального 

уровня ООО «АРОМАДЖИК» и реализует продукцию через 500 торговых точек России, 

Белоруссии, Казахстана. Разработаны и запущены в работу инструменты для реализации 

продукции в сети интернет. Интернет–магазин www.taiganica.ru/, а также инструменты для 

рекламы и продвижения товаров на крупнейшей интернет–площадке –

https://www.instagram.com/taiganica.ru.  

В 2019 г был заключен договор о сотрудничестве с крупнейшей в России оптовой 

компанией «Сима–Лэнд» на реализацию продукции. Сима–Лэнд осуществляет оптовую 

поставку товаров общества «Берегиня» в четыре тысячи населенных пункта Российской 

Федерации и ведет розничную торговлю по всему миру. 

https://www.instagram.com/taiganica.ru
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В 2019 г заключен ряд соглашений с Фондом «Центр координации поддержки 

экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры», в 

том числе и на размещение продукции общества на торговых площадках amazon.com (США, 

Германия) и Epinduo (Китай). Отправлены первые партии товара. 

В 2020 г разработан и запущен в работу собственный интернет-магазин на английском 

языке на базе крупнейшей торговой цифровой площадки ETSY для прямой продажи товаров 

розничным покупателям за рубеж. Так в 2020 были отправлены товары в страны Европы – 

Швеция, Германия, Испания, Греция, Великобритания, США. 

В 2021 г подписан договор на реализацию продукции через маркетплейс OZON. 

Ежегодно компания показывает уверенный рост, а бренд получает все большую 

узнаваемость и большее количество постоянных покупателей. Так, в 2019 г ООО «Берегиня» 

реализовала около 50 тыс единиц продукции при запросе в 150 тыс. В 2020, не смотря на 

кризисные явления, связанные с COVID–19, предприятие расширило производственные 

площади в три раза и запустила 34 новых продукта. Приобрела оборудование для 

производства и дозации гелей для душа, шампуней и прочей вязкой и густой продукции и 

готовит к запуску порядка 100 новинок в 2021 г. По итогам 2020 г предприятие стало 

победителем окружного конкурса «Экспортер года» в номинации «Прорыв года». В 2020 г 

компания прошла экспертный отбор и получила статус резидента Технопарка высоких 

технологий Югры с проектом по переработке дикорастущего сырья для применения в 

косметических средствах собственного производства, а также для реализации в качестве 

косметического сырья. 2020 г. стал настоящим испытанием для всего мирового рынка 

косметики и средств личной гигиены, ведь производителям и дистрибьюторам пришлось 

столкнуться с падением показателей роста до –8%. Буквально за несколько месяцев 

промышленность прошла путь от пика развития в конце 2019 г. до серьезных последствий, 

нанесенных глобальной пандемией и, возможно, в первую очередь, закрытием физических 

магазинов и сокращением потока туристов по всему миру. В 2020 г. мировой косметический 

рынок достиг стоимости около $476 млрд. Ожидается, что в период с 2021 по 2026 гг. рынок 

будет развиваться со среднегодовым темпом роста 6% и достигнет к 2026 г. примерно $675 

млрд. 

С постоянным всплеском онлайн–продаж в сочетании с дополнительными сбоями из–

за COVID–19, 2020 г. ознаменовал революционный переход к удовлетворению запросов 

потребителей, чьи покупательские привычки поменяли свой фокус и чьи непосредственные 

повседневные потребности, и предпочтения в отношении красоты и косметики также 

изменились. К примеру, средства для ухода за кожей заняли лидерские позиции вместо 

декоративной косметики. 

В парфюмерно-косметической промышленности России функционируют около 450 

компаний, из них около 97% – компании малого и среднего бизнеса. Значимая роль малого 

бизнеса, с одной стороны, свидетельствует о развитой конкурентной среде, с другой 

стороны, подтверждает высокое влияние уровня развития предпринимательской активности 

и институциональной среды на состояние отрасли. В настоящее время преобладающий 
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объем выручки российских предприятий– производителей парфюмерно-косметической 

промышленности (около 75%) формируют крупные и средние компании. 

Рынок натуральной и органической косметики в России. Парфюмерно-косметическая 

промышленность составляет около 0,1% в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП). 

Российский потребительский рынок в целом испытывает дефицит, как органической 

косметики, так и органических продуктов питания и товаров для ухода за домом. По оценкам 

экспертов, спрос на такую продукцию превышает предложение во всех группах товаров. 

Рынок натуральной косметики растет, в среднем на 30% и, согласно прогнозам, продолжит 

расти. Реальные продажи натуральной косметики в России в 2011 г составили примерно 48 

млн евро. Хотя доля натуральной косметики от общего объема рынка пока меньше 1%, 

рынок динамично развивается. Объём российского рынка уходовой косметики в 2020 г. 

составил более 890 тыс. т. С 2018 по 2020 гг. рост рынка составил 15%. Доля органической 

косметики на российском рынке составляет более 2%. Объём сегмента онлайн–продаж на 

рынке косметики оценивается в 30–40%. Задачами сбытовой политики предприятия 

являются увеличение объёмов продаж продукции собственного производства и увеличение 

товарооборота основного ассортимента; более качественное удовлетворение потребностей 

покупателей. Диверсификация реализации является основным положительным моментом в 

сбытовой политике предприятия. 

В сбытовой деятельности предприятия положительным моментом является факт 

равномерного распределения обязанностей между руководителем и работниками. На 

предприятии ведется анализ сбыта, номенклатура планируемой продукции определяется 

заранее, так как предприятие работает по заявкам крупных торговых организаций, которые и 

формирую финансовую стабильность предприятия. Имеется сезонный прогноз сбыта 

конкретных видов продукции, сформированный на основе опыта работы предыдущих лет. 

На предприятии проводятся маркетинговые исследования по потенциально перспективным 

видам продукции, которые затем планируются к запуску в производство. Благодаря чему 

разработан план на ближайшие три года по вводу в производство «интересных» направлений 

исходя из запроса потенциальных покупателей. По уровню продаж продукции ООО 

«Берегиня» лидирует Западная часть России (45%), затем Восточная часть Российской 

Федерации (27%), за ними идет Уральский федеральный округ (15%), далее реализация через 

маркетплейсы (10%), затем реализация через собственный интернет–магазин (3%). 

Потребителями продукции предприятия являются торговые организации разных 

уровней от крупнейших закупщиков до маленьких магазинов в селах и районных центрах. 

Согласно заключенным договорам, основными покупателями продукции, выпускаемой 

продукции в 2015–2021 гг. являются закупщики, дилеры, оптовики: ООО «Аромаджик», 

ООО «Аромаджик групп», «ООО Сима Лэнд», ООО «Здравпродукт» и многие другие. 

Проведенный анализ сбытовой стратегии организации ООО «Берегиня» позволяет говорить 

о ее недостатках. Совершенствованию подлежат данные направления: 

Увеличение количества дилеров и оптовиков. 

Сбыт товаров через маркетплейсы. 
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Выставочно-ярморочная деятельность. 

Собственные интернет-ресурсы.  

 

 
 

Рис. Уровень продаж по направлениям 

 

Для решения сложившейся проблемы были разработаны 4 блока рекомендаций по 

совершенствованию текущей стратегии ООО «Берегиня». Для увеличения доли продаж 

предприятию требуется: 

1. Увеличение количества дилеров и оптовиков. Сотрудничество с дилерами 

представляется наиболее удобной схемой реализации продукции. Как правило, дилер 

ориентируется на продажи в конкретном потребительском сегменте. В нашем случае это 

натуральная косметика, товары для здорового образа жизни и здорового питания. Дилер 

приобретает крупные партии товара на основные склады, находящиеся в разных 

географических точках России. Берет на себя реализацию товара более мелким закупщикам, 

сотрудничает с розничными онлайн и офлайн магазинами, которые в свою очередь доводят 

товар до конечного потребителя. Такое сотрудничество снимает с предприятия финансовую 

нагрузку для содержания «избыточных» специалистов-бухгалтера, складского работника, 

супервайзера, и соответственно сокращает издержки. Широкая дилерская сеть предприятия 

может выполнять широкий спектр услуг в пользу ООО «Берегиня»: 

– поиск контрагента по сделке; 

– подготовка и совершение сделки; 

– транспортировка и хранение товаров; 

– исследование рынков сбыта; 

– проведение рекламных и других мероприятий по продвижению товаров на различные 

рынки. 

Данные услуги позволят сократить не только затраты предприятия на хранение, 

продвижение и реализацию произведенной продукции, но и время на поиск покупателей, 

подготовку и совершение сделки. Для того, чтобы увеличить количество дилеров 

необходимо участие в выставках федерального масштаба. На таких выставках как 

Интершарм г. Москва, где собираются отраслевые специалисты и закупщики, работающие в 

сегменте натуральной косметики, в том числе и представители крупного ритейла таких как 

Пятерочка, Магнит, Перекресток, Лента и так далее. При работе на выставках заполняется 
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реестр контактной информации посетителей, заинтересовавшихся продукцией, что позволит 

в дальнейшем найти наиболее удобные для обоих сторон условия сотрудничества. Для 

привлечения дилеров предлагаю усовершенствовать и ценовую политику. Ценовая политика 

будет более эффективной при использовании дифференцированных цен. Это предполагает 

предоставление различных видов скидок для покупателей: скидки за покупку определенного 

количества единиц товара или на определенную сумму, скидки за предоплату, скидки 

организациям за продвижение товара и др. 

Применение скидок оказывает стимулирующее воздействие на покупателей. Такое же 

действие оказывает и предоставление отсрочки платежа, однако это невыгодно для продавца, 

и целесообразно лишь в том случае, когда покупатель приобретает достаточно большую 

партию, а также для привлечения новых и поощрения постоянных клиентов. Для достижения 

ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности целесообразно перейти на условия 

предоплаты в расчетах с некоторыми покупателями. Однако не все покупатели имеют 

желание и возможность принять такие условия. Следовательно, необходимо стимулировать 

переход на такой способ расчетов посредством предоставления скидок за предоплату. При 

этом выручка и, соответственно, прибыль от реализации уменьшатся, поэтому ускорение 

оборачиваемости должно обеспечить такой прирост данных показателей, который покроет 

потери от предоставления скидки. В силу географической удаленности региона, увеличение 

количества оптовиков, находящихся на территории Югры и ЯНАО привлекательно и с 

целью сокращения транспортных издержек для покупателя. Для достижения этой цели 

планируется продвижение торговой марки в целом, и продукции в частности через настройку 

таргетинга в Инстаграм с переводом трафика в интернет–магазин. Таргетинг настраивается 

адресно по маркерам «социальный статус» и «интересы». Точная сегментация позволит при 

небольшом финансировании получить максимально эффективный результат. 

2. Увеличение количества розничных покупателей при реализации через маркетплейсы. 

В виду особенности сотрудничества было принято решение перевести работу с 

маркетплейсами на подрядчиков, специализирующихся на взаимодействии с 

маркетплейсами.  

Такие подрядчики сами ведут работу по поиску «интересных» изготовителей и ООО 

«Берегиня» регулярно получает запросы с предложениями о сотрудничестве в этом 

направлении. Для эффективной работы необходимо разработать особые условия 

сотрудничества с такими закупщиками исходя и, из большой перспективности и взрывного 

роста интернет–торговли в период пандемии. По прогнозам аналитиков, рост продаж через 

маркетплейсы продолжит расти и в будущем.  

3. Увеличение количества розничных покупателей при реализации через собственные 

интернет-ресурсы. Следующим предлагаемым мероприятием для повышения эффективности 

сбытовой деятельности ООО «Берегиня» является стимулирование продаж на собственных 

интернет-ресурсах. На данный момент, интернет-магазин ООО «Берегиня» имеет 

недоработки, такие как: 
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Малоинформативность. В частности, не хватает описательных статей: о натуральных 

компонентах и экологичности, о этичном отношении к природе и животным, о сфере 

обращении с отходами, о экологичности упаковки. Все что объединяет потенциальных 

покупателей вокруг компании, говорящих о ее ценности, принципах работы. 

Недостаток тематических акций и скидок, приуроченных к международным 

экологическим дням и праздникам («День Земли», «День экологии»). 

Отсутствие системы лояльности клиентов. 

Отсутствие отзывов о работе, доставке и качестве товаров интернет-магазина. 

Устранение этих недостатков может позволит ООО «Берегиня» позволить 

соответствовать современным требованием маркетинга, торговли.  

Дальнейшее развитие интернет-магазина с учетом грамотного менеджмента и 

активизации рекламной деятельности должно привести к увеличению количества посещений 

сайта интернет-магазина, росту числа совершаемых с его помощью покупок и как следствие 

– повышению уровня прибыльности в целом.  

Так же, увеличению продаж поспособствует предоставление скидки с прейскурантной 

цены каждого товара, купленного в определенный период времени. Предложение 

стимулирует покупателя на совершение большего количества товара, который раньше они 

обычно не покупали. На ООО «Берегиня» существует практика снижения отпускных цен на 

не реализованную продукцию после окончания сезона. Данное мероприятие применяется с 

целью снижения остатков продукции на складе несезонного товара. Снижение отпускных 

цен производится два раза в год. Для стимулирования продаж можно порекомендовать 

проводить снижение отпускных цен на продукцию не по окончанию сезона, а в момент пика 

продаж, когда покупательская активность возрастает.  

4. Выставочная деятельность. Для увеличения узнаваемости бренда и числа контактов с 

диллерами и оптоваками, необходимо запланировать участие в крупнейшей в Европе 

отраслевой выставке «INTERCHARM» г. Москва, где ежегодно собираются все ведущие 

изготовите и закупщики России. Проект INTERCHARM объединяет на своих площадках 

тысячи профессионалов индустрии красоты, представителей бизнеса и потенциальных 

потребителей. Предоставляя обширный выбор компаний-производителей и дистрибуторов 

INTERCHARM дает возможность ознакомиться с новинками и огромным ассортиментом на 

парфюмерно-косметическом рынке. Помимо этого, каждый из проектов насыщен 

познавательной программой мероприятий и спецпроектов, которые позволяют узнать 

ключевые тенденции и тренды индустрии красоты, усовершенствовать свои 

профессиональные знания и навыки. Стоимость такого участия весьма существенна, около 

300 тысяч рублей, но необходима для увеличения числа потребителей продукции, поиска 

потенциальных покупателей, крупных закупщиков.  

Таким образом, устранение этих недостатков может позволить ООО «Березина» 

освоить новую долю рынка, а также повысить узнаваемость бренда. Дальнейшее развитие 

интернет-магазина с учетом грамотного менеджмента и активизации рекламной 

деятельности должно привести к увеличению количества посещений сайта интернет-
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магазина, росту числа совершаемых с его помощью покупок и как следствие – повышению 

уровня прибыльности в целом. 

 

Литература 

1. Дышловой И.Н. Система управления сбытом на предприятии // Новая наука в новом 

мире: философское, социально–экономическое, культурологическое осмысление: Материалы 

II Международной научно–практической конференции. 2019. С. 20-23.  

2. Макаров М.В. Организация и пути повышения эффективности сбытовой 

деятельности на предприятии // Материалы 9–й Международной научно–практической 

конференции. Курск, 2020. С. 281–285  

3. Мазова К.А. Организация сбытовой сети предприятия // Инновации в 

образовательном процессе Материалы научно–практической конференции. 2017. С. 320–322. 

 

© Колисниченко С.А., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

234 

УДК 338 

Колокольцев А.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

г. Пенза, Россия 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 

Предприятия по производству обойной продукции производят продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, спрос на которую в России неуклонно растет. Обои — отделочный 

материал для внутренних стен и иногда потолков, обычно выпускается в виде рулонов. 

Характерной особенностью отрасли является применение технологии регенерации 

химикатов, которая позволяет предотвращать загрязнение окружающей среды щелоками, 

образующимися в процессе варки целлюлозы. Потребителями продукции общества являются 

преимущественно предприятия России и СНГ [2, c. 26-27]. Основной производимой 

продукцией являются: обои гофрированные; обои офсетные; дуплекс; флизелиновые обои; 

обои на водной основе; виниловые обои; текстильные обои; пробковые обои и т.д. 

Обойная продукция является одним из наиболее популярных видов отделки, чему 

способствуют многие сопутствующие факторы. Для многих потребителей легкость выбора и 

простота в обращении являются главным критерием оценки при выборе желаемого вида 

продукции, они не хотят долго зацикливаться на особенностях продукта и выбирают 

простейший вариант. Но, несмотря на простоту и легкость в выборе, ассортимент обоев 

всегда представлен огромным количеством различных вариаций дизайна, что дает 

возможность подобрать продукт на свой уникальный вкус. Также, обои представляют собой 

качественный и долговечный товар, который не уступает другим видам декора. Эти 

преимущества обуславливают высокий спрос на обойную продукцию, который только 

продолжает расти [1, c. 54-55]. 

Таблица  

Размеры рынка обойной продукции в 2020 г (https://www.testfirm.ru/) 

 

Место Организация Показатели, млн.руб. Регион 

выручка активы 

1 КОФ Палитра 6 462 5 902 Московская область 

2 АРТЕКС 6 376 6 729 Ленинградская область 

3 ЭРИСМАНН 6 321 4 760 Московская область 

4 Маякпринт 5 046 2 900 Пензенская область 

5 АСПЕКТ РУ 3 095 2 781 Нижегородская область 

6 Индустрия 2 579 3 151 Белгородская область 

7 Элизиум 2 560 1 891 Новосибирская область 

8 ОВК ДИЗАЙН 1 738 1 448 Санкт-Петербург 

9 Новозыбковское торговое предприятие 1 014 568 Брянская область 

10 ФИПАР 997 2 174 Московская область 

 

Так, обои являются наиболее доступным и удобным видом отделки, что несомненно 

будет важным аспектом для формирования конкурентной среды в отрасли. Отрасль 

производства обоев является одной из наиболее стабильно развивающихся отраслей, в 
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которой ведут свою деятельность достаточно много крупных компаний с высокой долей 

рынка. Конкуренция при этом способствует неуклонному развитию множества компаний в 

отрасли. Рассмотрим основные компании, лидирующие в данной отрасли на настоящий 

момент. По данным представленной выше таблицы видно, что объёмы выручки основных 

конкурирующих фирм находятся примерно на одном уровне в 2020 г, что свидетельствует о 

высокой конкуренции в отрасли.  

На данном рынке ведут свою деятельность 42 предприятия. Среди фирм лидеров 

средний объем выручки составляет 5 460 млн. руб., а средний объем активов 4 615 млн. руб. 

За 2020 г суммарная выручка по отрасли составила 39 623 млн. руб. По регионам 

деятельности фирм видно, что основные предприятия отрасли расположены в европейской 

части России, это обусловлено удаленностью партнеров, а также их возможным 

количеством. Помимо этого, наладить пути сбыта продукции гораздо легче и дешевле, 

находясь в европейской части страны. Такие факторы являются основополагающими при 

принятии решений о вхождении на данный рынок новых фирм. Если говорить об общих 

тенденциях работы предприятий обойной продукции, то можно выделить следующие 

моменты. В 2020 г российскими предприятиями было выпущено 152 281 тыс. усл. Кус обоев, 

что на 0.3% выше по сравнению с результатами 2019 года. Среднегодовой прирост 

производства (CAGR) обоев за период 2017-2020 гг. составил 3.5%. Лидирующий 

федеральный округ РФ по производству обоев – Центральный ФО (57.8% производства за 

период с 2017 г. по 2020 г.), на втором месте – Приволжский ФО (32.3% производства). 

Производство обоев в мае 2021 г выросло на 184.5% к уровню мая прошлого года и 

составило 15 805,9 тыс. усл. кус. В декабре 2021 г средние цены производителей на обои 

составили 149 292,7 руб./тыс. усл. кус [3]. 

Далее, рассмотрим состав основных конкурентов отрасли. Обратимся к показателям 

доли рынка и темпов роста. 

 
 

Рис. 1. Доля рынка обойных предприятий, % 

 

Доля рынка предприятий лидеров находится примерно на одном уровне, в районе 16%. 

Лидером отрасли является компания ООО «КОФ «Палитра» с долей рынка в 16,3% — 

старейшее предприятие России по производству обойной продукции. На обойной фабрике 

«ПАЛИТРА» установлены семь современных автоматизированных линий по производству 

виниловых обоев от компании Emerson&Renwick, Великобритания.  
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Фабрика выпускает все основные виды виниловых обоев. Они различаются по типу 

основы, способу производства и формату. «ПАЛИТРА» производит обои типа вспененный 

винил и горячего тиснения на бумажной и флизелиновой основе. Фирма давно заняла 

большую долю рынка и на протяжении многих лет является лидером. Лидирующие позиции 

укрепляются сотрудничеством с зарубежными странами. Так, компания поставляет свою 

продукцию в страны СНГ и Европы, а также в Северную Америку. Также, «ПАЛИТРА» 

наиболее ответственно подходит к защите окружающей среды, в рамках производства 

реализуются программы, направленные на сохранение экологии. На предприятии работают 

три регенеративные установки по очистке технологических газов производства немецкой 

фирмы Megtec. Это оборудование полностью очищает производственные выбросы. 

Выделяющееся при этом тепло используется для отопления помещений фабрики 

(https://oboi-palitra.ru/). 

  
 

Рис. 2. Темпы роста обойных предприятий, % 

 

По темпам роста с 2019 г по 2020 г с большим отрывом лидирует фирма ООО 

«АРТЕКС», показатель находится на уровне 55%. Такие серьезные успехи за прошедший год 

произошли не случайно. «АРТЕКС» — новая компания в отрасли, образованная в 2016 г, 

использует новейшее немецкое оборудование. На фабрике работают 6 полностью 

отлаженных автоматизированных обойных линий. Общая производительность составляет 30 

млн. еврорулонов в год. По данному показателю фирма также является лидером. Эта 

компания — самая развивающаяся за последние годы. Площадь производственного 

комплекса составляет 24 000 м², общая площадь участка 50 000 м². Штат сотрудников 

составляет 350 человек. С начала строительства фабрики до выпуска первой продукции 

прошёл рекордно короткий срок — 1 год. Это подтверждает молниеносное развитие 

компании (http://www.arteks.ooo/).  

Предприятие ООО «МАЯКПРИНТ» является одним из самых стабильных в последние 

годы, связанные с пандемией, темпы роста компании составили 22%, а доля рынка стабильно 

удерживается в районе 13%. Успех ООО «МАЯКПРИНТ» с 2018 по 2020 год связан с тем, 

что фирма вкладывает средства в обновление оборудования. Так, в 2018 году произошло 

расширение ассортимента за счет приобретения девятицветной линии «Ольбрих-3». А в 2020 

г произошла установка «Ольбрих-4» и запуск новой производственной линии. В настоящее 

время на фабрике работают более двухсот человек. Технологический парк оборудования 

оснащен линиями импортного производства ведущих фирм-производителей. У предприятия 
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своя студия дизайна, которая позволяет выводить на рынок эксклюзивные коллекции и 

делает продукцию узнаваемой. Кроме собственных разработок на фабрике реализуются 

проекты эксклюзивных партнеров под торговыми марками “Victoria Stenova”, “Malex”, “Euro 

décor” (https://mayakprint.ru/). 

Что касается уже достигнутых результатов, то на данный момент наилучшее 

положение на рынке занимает компания ООО «АРТЕКС», которая характеризуется высокой 

долей рынка и намного превышающими конкурентов темпами роста. Крепкое положение на 

рынке занимают компании ООО «Маякпринт» и ООО «АСПЕКТ РУ». Эти компании ведут 

стабильное развитие в последние несколько лет и им удалось удержать позиции в период 

пандемии за счет переоборудования и снижения издержек. А вот лидеры отрасли по доле 

рынка ООО «КОФ «ПАЛИТРА» и ООО «ЭРИСМАНН» напротив испытали трудности в 

данный период, что связано с их сотрудничеством с зарубежными партнерами. 

Стоит сказать и о тенденциях в отрасли производства обоев. По оценкам BusinesStat, в 

2016-2020 гг экспорт обоев и обойных покрытий из России вырос на 77%: с 24,9 до 44,0 млн 

условных кусков. Российские производители активно отреагировали на стагнацию спроса на 

внутреннем рынке и ослабление рубля по отношению к доллару, увеличив отгрузку 

продукции за рубеж [4]. 

В 2020 г основными направлениями российского экспорта обоев и обойных покрытий 

являлись: Казахстан с долей 36,0% от общего объема поставок (15,8 млн условных кусков), 

Узбекистан с долей 18,6% (8,2 млн условных кусков) и Беларусь с долей 13,4% (5,9 млн 

условных кусков). При этом поставки российских обоев в первые две страны за 2016-2020 гг 

существенно выросли: в Казахстан – на 7,1 млн условных кусков, в Узбекистан – на 5,9 млн 

условных кусков. Стоит также отметить, что в 2016-2020 гг значительно вырос российский 

экспорт в Кыргызстан (+1,8 млн условных кусков).  

В 2021-2025 гг экспорт обойной продукции продолжит свой рост убывающими 

темпами 7,4-2,8% в год. На росте экспорта также будет положительно сказываться 

ослабление рубля и стагнация продаж внутри страны. Таким образом, по итогам 2025 г 

экспорт обоев и обойных покрытий из России оценивается в 55,8 млн условных кусков, что 

будет выше уровня 2020 г на 26,8% [5]. 

В целом, несмотря на нестабильность во всем мире, отрасль производства обоев 

переживает не самый плохой период. У ведущих предприятий налажены взаимодействия с 

зарубежными странами (в основном со странами СНГ), стало уделяться больше внимания 

экологической проблеме, возникающей из-за того, что предприятия по производству обоев 

находятся на берегах рек, на многих предприятиях проводится серьезное переоснащение, 

внедряются новые технологии и открываются новые технологические линии, открываются 

собственные студии дизайна.  

Также, стоит отметить, что Российская Федерация переживает «строительный бум», 

что также является благоприятным знаком для производителей обоев, так как обои – самый 

популярный способ отделки, который доступен практически каждому. 

 

https://mayakprint.ru/
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА В МАГАЗИНАХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ  

КАК ЭЛЕМЕНТА СЕРВИСНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Розничная торговля вносит большой вклад в развитие экономической деятельности 

России, так как она является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. 

Инновации в данной отрасли необходимы, потому что на рынке наблюдается высокий 

уровень конкуренции, избыточность торговых площадей, усиление сетевой торговли, а 

также переход на дистанционные способы продажи товаров. Внедрение инновационных 

технологий в розничную торговлю является решающим фактором в борьбе за рынок, так как 

они помогут как с повышением эффективности бизнеса и с увеличением продаж в 

стационарных магазинах, так и в переходе на дистанционные способы продажи товаров, 

которые необходимы в новых реалиях. Сервисная политика в магазинах современных 

форматов так же играет немалую роль в укреплении ритейла на рынке. Искушенный 

потребитель не будет возвращаться в магазин, в котором ему не понравилось качество 

работы сотрудников. Аналогично, покупатель не вернется в онлайн-магазин, в котором ему 

не нравится работа сайта или, например, условия оплаты или доставки товара. Все это 

говорит о том, что необходимо всесторонне применять инновации в магазинах современных 

форматов. 

Сервис в общем смысле представляет собой систему обслуживания покупателей, при 

использовании которой консультант помогает выбрать наилучший товар и обеспечить его 

оптимальное потребление на протяжении периода, приемлемого для использования. Таким 

образом, в маркетинге под сервисной политикой подразумевают организацию покупки 

товара таким образом, что клиенту уделяется внимание как перед покупкой, 

непосредственно во время нее, а также обеспечивается максимальная польза от товара после 

покупки (https://clck.ru/Y8Rrq). 

Обслуживание клиентов всегда было самым важным аспектом розничной торговли. 

Магазинам следует стремиться устранить нежелание клиентов взаимодействовать со своими 

сотрудниками. Предоставление услуг по консультированию покупателя оказывает 

значительное влияние на то, вернется ли клиент вновь. Решение состоит в том, чтобы 

предоставить сотруднику подходящую технологию для обслуживания клиентов так, как они 

хотели бы, чтобы их обслуживали (https://clck.ru/Y8Rrq). 

Существует ряд элементов, способствующих эффективному подходу к предоставлению 

услуг (https://clck.ru/dYPsc), каждый из которых представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Элементы эффективного предоставления услуг 

 

Следовательно, качество сервиса – это одна из составляющих, которая показывает 

потребителю отношение компании к нему, и которая впоследствии влияет на желание 

потребителя купить товар, а также прийти в магазин снова. Розничная торговля включает в 

себя различные виды деятельности, так как она осуществляет продажу товаров потребителям 

для конечного пользования. Розничный торговец отличается от остальных элементов 

цепочки поставок тем, что только он непосредственно взаимодействует с конечными 

потребителями и продает им товары. Поэтому вопрос о современных форматах магазинов 

является немаловажным для розничной торговли в России, так как именно при этом виде 

торговли производитель может непосредственно контактировать с потребителем 

(https://clck.ru/dYPsA). 

Современные форматы магазинов, которые завоевали рынок в 2021 году, можно 

охарактеризовать таким словосочетанием, как «цифровая трансформация бизнеса». К данной 

трансформации относятся: 

1) стремительный рост e-commerce (https://clck.ru/dYCPg); 

2) использование технологии дополненной реальности; 

3) сервисы и мобильные приложения; 

4) автоматизация и роботизация ритейла (чат-боты и голосовые ассистенты); 

5) взаимодействие общепита и ритейла; 

6) омниканальность (https://clck.ru/YZ6Tv); 

7) развитие маркетплейсов (https://clck.ru/YBNDc). 

Использование вышеперечисленных инновационных технологий поможет розничным 

торговцам применять современные форматы в своих магазинах и следовать курсу, который 

повысит их шанс в конкурентной борьбе на рынке за лояльное отношение потребителей. 

Инновации в розничной торговле становятся все более важными для создания устойчивого 

преимущества на рынке, определяемом неумолимыми изменениями, растущими ожиданиями 

клиентов и интенсивной конкуренцией. Ни розничные форматы, ни бизнес-модели не 

являются статичными. Ритейлеры разрабатывают новые инновационные форматы, 

управляют существующими и со временем отказываются от них, что является следствием 

многих факторов, влияющих на розничную среду. Под инновациями в торговом процессе 
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понимаются определенные действия, которые происходят внутри торгового предприятия и 

приводят к повышению его конкурентоспособности, росту производительности труда и 

увеличению прибыльности (https://clck.ru/emrim). Главные тенденции в мире ритейла, 

которые следует учитывать ритейлерам в 2022 г представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тенденции в розничной торговле 

 

Инновационная 

тенденция 

Суть тенденции 

Покупки в 

социальных сетях 

вместо того, чтобы переходить на сторонний веб-сайт, пользователи могут 

совершать покупки прямо из приложения или сайта социальной сети 

Новый подход к 

маркетингу влияния 

аудитория доверяет брендам, которые демонстрируют подлинные отзывы о 

продукте. Пришло время сосредоточиться на уникальном контенте лидеров 

мнений, в котором приоритет отдается образованию и развлечениям 

Покупки на базе 

дополненной 

реальности 

поскольку покупатели продолжают полагаться на онлайн-покупки, 

розничные торговцы используют технологию дополненной реальности, 

чтобы преодолеть разрыв между цифровым и физическим 

Доставка в тот же 

день 

ожидания клиентов относительно сроков доставки только повышаются. 

Покупки, доставленные в день заказа, станут новой реальностью 

Рост использования 

чат-ботов 

чат-боты предлагают компаниям и пользователям большие преимущества: 

доступность 24/7, быстрые ответы и новые впечатления от использования 

Рост использования 

служб доставки еды  

из-за пандемии множество россиян теперь предпочитают заказывать 

продукты или готовые блюда на дом, отметив при этом, что не хотят 

возвращаться к своим докарантинным привычкам по походам в магазин 

 

Вышеперечисленные тенденции показывают, как изменился ритейл после пандемии 

COVID-19. Именно профессионалам в сфере торговли пришлось в максимально короткие 

сроки адаптироваться к происходящему, развивать новые навыки и компетенции буквально в 

режиме реального времени, а также не только следовать возникшим трендам, но и опережать 

их, создавая их самостоятельно.  

Активизация инновационной деятельности необходима для повышения эффективности 

экономической системы. Внедрение инноваций имеет большое значение для развития рынка 

розничной торговли. Рынок книжной торговли является частью рынка розничной торговли и 

внедрение инноваций на нем связано с необходимостью повышения конкурентных 

преимуществ предприятий книжной торговли [1]. 

Внедрение инноваций и активное их освоение протекает медленно, поэтому для 

разработки практических рекомендаций по применению инноваций использования торгового 

пространства в розничной книжной торговле было проведено исследование. Метод SWOT-

анализа был использован для исследования бренда «Читай-город». Данный метод 

применялся для анализа как внешних, так и внутренних факторов, которые оказывают 

непосредственное влияние на деятельность организации на рынке (табл. 2). 

Далее было проведено интернет-анкетирование потребителей (https://clck.ru/emrok), 

которое позволило не только проанализировать положение книжного магазина «Читай-

город» на рынке, но и определить уровень удовлетворенности потребителей брендом (индекс 

NPS – метод определения приверженности потребителей к бренду, с помощью результатов 

оценки готовности порекомендовать бренд другу или коллеге (https://clck.ru/YZ6Tv)). 

https://clck.ru/emrim
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Таблица 2 

SWOT-анализ 

 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

По данным отраслевого доклада касающегося 

книжного рынка России: 

1) годовой рост оборота книгораспространения в 

интернете на уровне 26 процентов; 

2) осуществляется поддержание книжного рынка 

со стороны правительства РФ 

По данным отраслевого доклада касающегося 

книжного рынка России: 

1) потери розничного рынка 

книгораспространения в офлайне на уровне 

12,6% процентов; 

2) реальные располагаемые денежные доходы 

населения по итогам 2020 года сократились на 

3,5% 

По данным опроса «Яндекса», больше половины 

российских читателей (54%) предпочитают 

бумажные книги. Электронные книги читают 30%, 

а аудиокниги предпочитают только 15% 

Российский книжный союз сообщает о 

подорожании традиционных книг в два раза к 

2025 году из-за предстоящего повышения 

стоимости бумаги на 6-15% 

Издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщили, что 

в 2021 году онлайн-продажи бумажных книг в 

России достигли 29,5 млрд. рублей против 26,4 

млрд и 23 млрд рублей годом и двумя годами 

ранее соответственно 

По оценке Data Insight, в топ-3 онлайн-

магазинов по продажам книг вошли «Ozon», 

«Лабиринт» и «Wildberries», то есть они 

являются прямыми конкурентами интернет-

магазина «Читай-город» 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стационарный магазин: 

1) удобное местоположение магазинов сети; 

2) большая площадь торгового зала; 

3) наличие подарочных карт; 

4) возможность наличного и безналичного расчета; 

5) удобное разделение торгового зала на зоны. 

Стационарный магазин: 

1) расстановка товаров на полках и стеллажах 

выглядит неаккуратно, товар может быть 

поврежден; 

2) консультанты и кассиры плохо обучены, не 

выходят на контакт с покупателем; 

3) отсутствие использования инновационных 

технологий в торговом зале 

Интернет-магазин и мобильное приложение: 

1) оплата заказа картой на сайте или при 

получении; 

2) различные способы получения заказов; 

3) бесплатная доставка от двух тысяч рублей; 

4) возможность выкупа только части заказа при 

самовывозе из магазина;  

5) резерв книг через сайт 

Интернет-магазин: 

1) доставка занимает больше времени, чем от 

магазинов-конкурентов, так как заказы 

отправляются только с московского склада; 

2) недостаточно информации о товаре на сайте 

Широкий ассортимент, в который входят не только 

книги, но и сувениры, канцтовары, игрушки и др. 

Высокий уровень цен по сравнению с 

маркетплейсами 

Программа лояльности, акция «Книжный Дозор», 

активное ведение соцсетей 

Служба поддержки долго обрабатывает заявки, 

зачастую не может помочь покупателю (жалобы 

со стороны потребителей) 

 

На вопрос о том, огорчило ли бы анкетируемых закрытие магазина «Читай-город» 

76,6% опрошенных ответило положительно (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о закрытии магазина 

 

Это говорит об эмоциональной привязанности покупателей, что показывает их 

лояльное отношение к компании. Исходя из данных, полученных в ходе ответа 

анкетируемых на вопрос: «На сколько вероятно, что Вы бы рекомендовали магазин «Читай-

город» другу или коллеге, по 10-бальной шкале?» можно определить индекс 

потребительской лояльности книжного магазина (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос о рекомендации магазина другу или коллеге 

 

Согласно этой методике, к лояльным клиентам относятся 63,8% анкетируемых; к 

нейтральным клиентам – 30,8%, к критикам – 5,4%. Индекс NPS в этом случае будет равен 

27,6%. Данный результат говорит о том, что бренду «Читай-город» необходимо менять свои 

отношения с клиентами в следствии улучшения сервисной политики. Внедрение инноваций 

в розничной книжной торговле необходимо для повышения качества сервисной политики, и, 

следовательно, для увеличения числа лояльных покупателей. В отличие от книгоиздания, 

розничная книжная торговля позволяет устанавливать связь авторов с потребителями и 

внедрение инноваций необходимо как в производстве книг, так и в их реализации конечному 

потребителю, для повышения эффективности деятельности предприятий книжной торговли 

[1]. 

Бренд «Читай-город» является ярким примером магазина, который за длительное и 

активное существование на книжном ритейле, не утратил своих позиций на рынке, несмотря 

на экономическую ситуацию в стране. Данный бренд проявил себя как один из главных 

представителей книжного рынка в России. Он выигрывает во многих аспектах среди 
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аналогичных магазинов, например, своим широким ассортиментом и активным 

взаимодействием с покупателями, как офлайн, так и онлайн во время пандемии. Но все же 

существуют недостатки, проработав которые, «Читай-город» повысит уровень лояльности 

потребителей и усилит свое положение на рынке: 

1) низкая оснащенность торгового пространства инновационными технологиями; 

2) низкий уровень лояльности потребителей. 

Данные проблемы были обнаружены в ходе анализа исследуемой организации, 

проведенного посредством SWOT-анализа и онлайн-опроса покупателей. Из 

вышеизложенного вытекает необходимость во внедрении инноваций как в торговом 

пространстве книжного магазина, так и сервисной политики бренда «Читай-город». 

Решением обозначенных проблем будет внедрение современных технологий в офлайн 

торговое пространство магазина бренда. Внедрение инноваций в торговое пространство 

книжного магазина можно начать с применения такой тенденции магазинов современных 

форматов, как автоматизация ритейла. В торговом зале можно разместить терминал 

самообслуживания и стеллаж с ячейками, в котором будут размещаться заказы из интернет-

магазина (рис. 4). 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Терминал самообслуживания  

и секция для получения заказа из интернет-магазина 

 

Таким образом, вместе терминал самообслуживания и стеллаж с ячейками для 

получения заказа являются важным инструментом современного стиля ведения бизнеса, 

позволяющим значительно повысить его пропускную способность, а, следовательно, и 

денежный поток, избавляющий клиентов от очередей, а владельцев бизнеса – от 

дополнительных расходов на персонал. 

Взаимодействие общепита и ритейла является неутихающим трендом современного 

ритейла. Книжные магазины так же не должны обходить данную тенденцию стороной. В 

торговое пространство книжного магазина «Читай-город» можно добавить кофе-бар, в 

котором будут готовить напитки и продавать их совместно с десертами или без них. Для 

комфорта покупателей и уютного времяпрепровождения так же можно поставить столики с 

удобными креслами, в которых можно будет насладиться чтением (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример книжного магазина, совмещенного с кофе-баром 

 

Таким образом, приятная атмосфера кофейни и уюта, с которым у многих 

ассоциируется книжный магазин, поднимет бренд «Читай-город» на новый уровень, так как 

расширенный комплекс услуг привлечет больше покупателей. 

Так как поход в торговые центры для россиян это не только покупка необходимых 

вещей, но и вариант для отдыха с семьей, друзьями, где можно провести целый выходной 

день, книжные магазины с красивым фасадом и небанальной наполняемостью торгового зала 

будут привлекать внимание, а большой ассортимент и яркие обложки книг будут 

стимулировать на импульсивные покупки [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что применение инноваций в 

области торгового пространства магазинов современных форматов обеспечит книжный 

магазин «Читай-город» преимуществами в конкурентной борьбе и привлечет новых 

клиентов к бренду. Покупателям сейчас важно не только какая продукция представлена в 

магазине, но и какие вместе с тем услуги предлагает компания, так как именно качество 

услуг связывает на эмоциональном уровне покупателя с магазином. А эмоциональная 

привязанность к компании переносит клиента в статус лояльного, что очень полезно для 

организации, так как именно лояльные клиенты необходимы бренду, потому что тогда он 

будет обладать высокой конкурентоспособностью и занимать устойчивое положение на 

рынке. 
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ЭКОНОМИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА 

 

24 февраля 2022 года В.В. Путин заявил, что принял решение о проведении 

специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Целью которой является 

защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам, геноциду, со 

стороны киевского режим. Была начата операция по демилитаризации и денацификации 

Украины, заявил Путин в обращении в ночь на четверг (https://ria.ru/20220224/operatsiya-

1774620380.html). 

С данной спецоперацией не согласились многие страны Запада и Соединённые Штаты 

Америки и после чего ввели санкции, которые должны ухудшить состояние Российской 

экономики. К числу данных санкций следует отнести: 

- Американским финансовым институтам запрещены любые сделки (на первичном и 

вторичном рынках) с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или 

валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года. 

- Ограничения к крупнейшим российским госпредприятиям — компаниям с активами, 

превышающими $1,4 трлн. 

- Великобритания вводит санкции против "Аэрофлота" и ВТБ. 

- США вводят санкции против крупнейших российских банков: Сбербанка, ВТБ, 

"Открытия", Совкомбанка, Газпромбанка и Новикомбанка, Промсвязьбанк, Альфа-банк, 

Россельхозбанк, МКБ. 

- Банки, которые попали под санкции отключают от сервисов платежей Apple Pay и 

Google Pay. 

- Отключении части российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. 

- Запрещено россиянам держать вклады в британских банках на сумму, превышающую 

£50 тыс. 

- Страны Запада ограничивают возможности Банка России по поддержке рубля за счет 

международных финансовых операций. 

- Airbus также приостанавливает техподдержку и поставку запчастей. 

- Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

- Коммерсант: Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Citroen, General Motors 

приостановили отгрузку автомобилей в Россию. 

- Отказ от Российской нефти и газа. 

- США ввело эмбарго на поставки в Россию товаров и технологий, которые 

используются в авиационном и космическом секторах 

Огромное количество магазинов, ресторанов быстрого питания, а также ввоз 

продовольственных товаров приостановили свою деятельность и поставки в Россию 

(https://clck.ru/endv5; https://clck.ru/aeHPT).  

https://clck.ru/endv5
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Если же говорить о глобальной экономике, то тоже не все так плохо. Санкции 

серьезные, но структура резервов никому достоверно не известная. Есть мнение, что в 

преддверии операции большинство денег были выведены из стран НАТО в Китай и Индию, в 

золото. Даже при худшем раскладе резервов хватит на годы. Да и санкции в отношении 

России введены не впервые. С 2014 г удалось создать антисанкционную инфраструктуру, от 

платежки МИР до агропрома. Конечно, такие санкции не нанесут немедленного ущерба 

экономике с валютными резервами в размере $643 млрд и растущими доходами от нефти и 

газа. 

На Западе некоторые аналитики дали России прозвище «крепость», наряду с 

положительным сальдо счета текущих операций в размере 5% годового ВВП и 20-

процентным отношением долга к ВВП, одним из самых низких показателей в мире. На 

сегодня только половина российских обязательств выражена в долларах по сравнению с 80% 

два десятилетия назад. Но у построения такой «крепости» есть своя цена — углубляющаяся 

изоляция от мировой экономики, рынков и инвестиций. «Россию по сути будут 

рассматривать как враждебное государство, отрезанное от глобальных потоков, инвестиций 

и других нормальных экономических взаимодействий». На днях премьер Британии Борис 

Джонсон заявил, что Лондон будет вытеснять Россию из мировой экономики. В противовес 

вышеперечисленным санкциям уже 28 февраля 2022 г был подписан «Указ о применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и 

примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», в данный указ 

вноситься поправки в зависимости от введения новых санкций (https://clck.ru/ene53). Путин 

подписал новые законы: об изменениях в Бюджетный кодекс РФ для повышения 

устойчивости экономики в условиях санкций. 

— закон, разрешающий следователям возбуждать уголовные дела по налоговым 

преступлениям только на основе материалов налоговых органов 

— закон о предоставлении на 20 лет ряда налоговых льгот новым организациям, 

зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года 

— пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в 

России, который позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые 

инструменты (https://tass.ru/obschestvo/14008107) 

 В общем и целом, с 28 февраля по 10 марта введены следующие меры, которые смогут 

укрепить Российскую экономику и выдержать давление от введенных зарубежных санкций: 

- С 7 утра 28 февраля Центробанк запретил российским брокерам продавать 

принадлежащие иностранцам ценные бумаги. 

- Ставку ЦБ подняли до 20% 

- ЦБ снизил размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюты 

через брокеров до 12% от суммы операции. 

- ЦБ ограничивает ежемесячную сумму перевода денег родственникам за рубеж 5 

тысячами долларов. 
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- ЦБ рассматривает предложение не считать валютную переоценку иностранных бумаг 

для физических лиц как доход и, соответственно, не облагать его налогом. 

- Запрет вывозить из России более 10тыс $. Ранее можно было вывозить больше, но 

обязательно декларировать 

- В РФ станет обязательным продажа иностранной валюты в размере 80% выручки для 

резидентов – передает Минфин РФ 

- Все, кто имеет экспортные контракты (товары, услуги, капитал) должен будет 

обменивать валюту на рубли 

- Налоговые льготы для разработчиков мобильных приложений; 

- Правительство получит новые полномочия, чтобы решать проблемы с поставкой 

лекарств; 

- Мораторий на плановые проверки и малого бизнеса с 10 марта до конца года 

- Для сохранения льготных программ кредитования бизнеса выделят дополнительно 6 

млрд рублей; 

- IT-компании в России на три года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок; 

- Правительство и регионы смогут продлевать сроки уплаты налогов; 

- НДС на драгметаллы отменят с 1 марта; 

- На поддержку аграриев по льготным кредитам выделят 5 млрд рублей (https://cbr.ru; 

http://government.ru/news/). 

Принятые меры по повышению привлекательности покупки золота – например, 

освобождение операций по покупке и продаже от НДС – призваны повысить 

привлекательность золота в глазах граждан. Готовясь к возможным санкциям, Центробанк 

России перевёл значительную часть (до 25%) своих резервов в золото. Проблема в том, что 

золото – это актив, который трудно продать быстро в больших количествах даже при полном 

доступе к мировым рынкам, а сейчас, до прекращения спецоперации, возможности России 

продавать его очень ограничены. Поэтому ЦБ заинтересован в том, чтобы золото покупали 

граждане. Однако граждане, покупающие золото, сталкиваются с теми же проблемами, что и 

ЦБ. Золото – сохранный актив, но «малоликвидный», его трудно продать без потерь. То есть 

покупка золота – это, конечно, стратегия защиты от инфляции; рубли будут стремительно 

обесцениваться. Однако золото намного хуже долларов (или евро) как средства сбережения – 

в случае нужды его удастся продать только с большими издержками. 

Рассмотрим ситуации экономики РФ за период с 24 февраля и по 10 марта. Московская 

биржа отменила утренние торги 25 февраля на фондовом и срочном рынках. Торги рублем, 

акциями и фьючерсами на "Московской бирже" практически не проводятся из-за того, что 

котировки уперлись в установленные биржей границы. европейские банки ощутят на себе 

сильный удар. СПБ биржа открывает торги 10 марта в 17.00. В Москве наблюдается 

рекордный рост цен за 8 лет на новостройки. Средняя стоимость 1 кв. м. в массовых 

новостройках столицы увеличилась на 5% и составляет 281 тыс руб. Ещё в январе цена была 

на 20 тыс. руб. дешевле. 
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Цены на автомобили и бытовую технику за первую неделю марта выросли на 15% – на 

отечественные легковые авто +17,1%, иномарки +15,2%, телевизоры +15%, пылесосы 

+14,6%. Смартфоны подорожали – на 9,6%. Подорожание продуктов: сахар (6,79%), 

макароны (5,02%), сливочное масло (4,77%), вермишель (4,75%), детские овощные консервы 

(4,34%), сметана (4,24%), молоко (4,2%), маргарин (4,01%), гречка (3,8%), говядина (3,54%). 

Стоматологические услуги подорожали на 15%. Российские специалисты в своей работе 

используют 98% импортных материалов (https://e-stomatology.ru/info/148). Дорожали 

лекарства. С 26 февраля по 4 марта левомеколь подорожал на 6,07%, поливитамины — на 

5,91%, эргоферон — на 5,26%, ренгалин — на 5,07%, нимесулид — на 5,02%, анальгин — на 

4,63%, комбинированные анальгетики — на 4,52%, корвалол — на 4,5%, валидол — на 

3,63%, аллохол — на 2,67%. Цены на путёвки в Египет и Турцию выросли на 80% (АТОР) 

(https://clck.ru/eneCS). 

Следует отметить, что нормальное функционирование экономики без глобальной 

интеграции будет осуществляться с трудом, это уже можно увидеть на примере повышение 

цен в различных отраслях. Россия в свою очередь экономически интегрирована, 

глоболизирована и участвует в важнейших производственных цепочках и введённые санкции 

негативно сказываются на экономике РФ а также и других стран мира (https://rosstat.gov.ru).  

Цена газа в ЕС достигла 4000 долларов, с утра 8 марта газ торговался по 3000 долларов, 

цена не опускается ниже 2000 долларов пятый день. В США цена бензина обновила 

исторический максимум. Цена нефти держится намного выше 100 долларов с начала марта, а 

7 марта достигла 140 долларов за бочку, что близко к абсолютному рекорду в 150 долларов 

[13]. 

Веденные санкции в ответ ударили по сельскому хозяйству всего мира, поскольку 

Россия сокращает поставки удобрений. Бразилия ищет новых поставщиков, поскольку 

санкции угрожает поставкам, что может оказать влияние на и без того высокую глобальную 

продовольственную инфляцию. Эта латиноамериканская страна является крупнейшим 

производителем кофе, соевых бобов и сахара, а также самой зависимой из мировых 

сельскохозяйственных сверхдержав от импортных удобрений. Бразилия импортирует около 

85% своих удобрений, и около пятой части этого импорта приходится на Россию. 

Министерство торговли России призвало к широкой приостановке экспорта удобрений, 

сообщило в пятницу агентство ТАСС (https://tass.ru). 

Президент Жаир Болсонару оправдывает свое решение поддерживать теплые 

отношения с Москвой экономической нуждой. Если бразильским фермерам придется 

платить значительно больше за удобрения или они не смогут выращивать столько же 

урожая, стоимость их сельскохозяйственной продукции, вероятно, вырастет, что приведет к 

росту мировых цен на продовольствие. Бразилия также является важным поставщиком 

кукурузы и говядины. Более высокие цены на зерно увеличивают затраты на корма для 

животных, которые перекладываются на потребителей, которым приходится платить больше 

за мясо и другие продукты животного происхождения. 
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Существует риск глобального голода. До украинского конфликта фермеры по всему 

миру с трудом покупали достаточное количество удобрений, некоторые из которых в 

прошлом году подорожали более чем в два раза. Россия, на долю которой приходится около 

двух третей мирового производства аммиачной селитры, по данным сырьевых аналитиков 

S&P Global, приостановила экспорт до апреля, чтобы гарантировать поставки для фермеров 

на родине.  

К концу 2022 г каждый третий житель Латинской Америки и Карибского бассейна — а 

это 226 млн человек — не мог позволить себе полноценное питание, сказал Хулио Бердеге, 

представитель по контролю за продовольством ООН. Но инфляция только росла, значит 

голод будет распространяться соответствующим образом. 

Таким образом, следует сделать вывод, что введенные санкции стран друг против друга 

приведут к величайшему кризису и пострадают абсолютно все страны, которые участвуют в 

мировой интеграции. 

 

© Комлева А.С., 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСОВ  

ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современных условиях российское правительство стимулирует 

внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов. Правительством РФ 

утверждена государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», 

реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», осуществляется 

поддержка компаний, занимающихся экспортом.  

Технологии осуществления экспортно-импортных операций изменяются с развитием 

цифровых технологий. Под онлайн-экспортом и онлайн-импортом (трансграничной 

интернет-торговлей, кроссбордерной интернет-торговлей) понимают куплю-продажу 

товаров и услуг посредством сети Интернет между продавцом и покупателем, находящимися 

в разных странах. Пандемия COVID-19 и последовавшая самоизоляция граждан выступила 

одним из факторов развития не только внутренней, но и внешней Интернет-торговли, 

осуществляемой как посредством Интернет-магазинов отдельных компаний, так и 

маркетплейсов. 

Интернет-торговая площадка (маркетплейс) представляет собой веб-сайт или 

приложение, благодаря которому происходит более простой выбор, покупка разнообразных 

товаров, практически не выходя из дома. Это обеспечивает удобство и простоту покупок, 

поскольку в одном месте можно выбрать все, что необходимо. Владелец такой электронной 

торговой площадки ничего не производит и не продает, у него отсутствует логистическая 

инфраструктура, но при этом его бизнес заключается в том, чтобы облегчить транзакции 

покупателям и продавцам. Ярким примером маркетплейса в мировом торговом сообществе 

может быть площадка eBay (США) [6, с. 67-72]. 

Маркетплейсы удобны с точки зрения покупателя. Пользователи имеют возможность 

оценить информацию от всех поставщиков посредством использования веб-сайта торговой 

площадки, а широта ассортимента намного больше, чем можно увидеть в обычном магазине, 

супермаркете, гипермаркете и пр. Еще одним положительным моментом использования 

маркетплейса является то, что потенциальным пользователям не надо устанавливать много 

приложений от розничных продавцов, постоянно возвращаясь то к одному, то к другому при 

необходимости выбора товара. Экономящим время является одно приложение, которое 

предоставляет доступ к выбору множества самых разных позиций от разных продавцов.  

Применение электронных торговых площадок началось в конце 90-х годов 

предыдущего столетия. Работа на таких площадках отличалась от той, которую мы видим 

сейчас и заключалась, по сути, в установлении связей между продавцом и покупателем, 

давая им возможность «найти друг друга» и связаться посредством электронной почты [7, с. 

144-148]. 
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Развитие электронных площадок продолжалось, и на следующем этапе их начали 

применять для непосредственного заключения сделок. Такое стало возможным благодаря 

интеграции функции платежей в систему функционирования маркетплейсов, внедрению 

методов обеспечения безопасности сделок, развитию служб логистики и др. Торговые 

площадки все чаще стали использоваться для ликвидации каких-либо спорных ситуаций, 

конфликтов, возникающих между покупателями и продавцами. В результате появился 

термин «управляемая торговая площадка» [6, с. 67-72]. 

Сегодня торговые площадки в мировой сети Интернет «забирают» более половины 

объема продаж на мировом рынке. В цифровом представлении эти показатели разнятся у 

разных оценочных компаний: от 1,7 до 2,7 млрд. долл. США. По прогнозам аналитиков, в 

следующие 5 лет будет отмечаться значительный рост объемов продаж на электронных 

площадках в связи с тем, что произойдет рост компаний, которые начнут применять 

торговые площадки с целью увеличения объемов продаж своей продукции за счет онлайн-

продаж [7, с. 144-148]. 

Структура лидеров в этой области в мировом пространстве выглядит следующим 

образом. В тройку лучших входят Amazon (США) (регистрируется около 6 миллиардов 

посещений в месяц), японский торговый центр PayPay Mall и eBay (1,6 миллиарда 

посещений). Вышеперечисленные компании вошли в лидеры за счет того, что месячное 

количество посещений выходит за рамки 1 миллиарда. Но при этом популярными в мире 

остаются и другие электронные торговые площадки. Количество посещений на них 

колеблется в пределах 500-600 миллионов в месяц [2]:  

Mercado Libre – площадка аргентинской компании, зарегистрированной в США, для 

ведения торговых операций посредством электронной коммерции и проведения онлайн-

аукционов; 

AliExpress – глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая 

возможность покупать товары из КНР, а также России, Европы, Турции и других стран. 

Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом, в отличие от оптовой Alibaba. 

Платформа не работает в КНР – там её заменяет Taobao; 

Rakuten – японская компания по осуществлению электронной торговли со штаб-

квартирой в Токио; ее платформа для электронной коммерции Rakuten Ichiba является 

крупнейшим сайтом электронной коммерции в Японии и одним из крупнейших в мире. 

Помимо торговых площадок с товарами масс-маркета в мировом торговом 

пространстве есть и электронные торговые площадки, которые специализируются на 

определенной категории товаров. Лидирующее положение отмечается у Etsy (США), которая 

занимается продажей эксклюзивных товаров, сделанных вручную, а также штучных, 

ремесленных изделий, которые пользуются значительным спросом у покупателей в мире. 

Торговые площадки, которые входят в первую двадцатку, представлены как 

площадками-розничными продавцами, так и площадками оптовой торговли. Примером 

универсальной площадки на сегодняшний день является Amazon, у которого более половины 

от объемов продаж происходит за счет заключения договора с собственниками других 
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торговых площадок. Отметим такие компании, как Walmart (США), JD.com (Китай) и Target 

(США) [2]. Данные компании, помимо создания веб-сайтов, где можно приобрести 

продукцию по розничным условиям, имеют и свои торговые площадки. Такая политика 

ведения бизнеса позволяет предоставить потенциальным покупателям возможность выбора. 

Более половины торговых площадок, которые входят в двадцатку лидеров по объемам 

реализации, занимаются продажей всех видов продукции. На втором месте расположены 

площадки, на которых представлена продукция, составляющая категорию «мода». 

Следующая позиция отведена под товары для дома, электронику и книги, за которым 

располагаются электронные торговые площадки, осуществляющие торговлю предметами 

искусства, ремесленной продукцией и подарками. 

Анализ мировой принадлежности покупателей на электронных торговых площадках 

показал, что Северная Америка наиболее активна в этом плане и дает до 5 миллиардов 

посещений за месячный период. В данном регионе ведут свои работы свыше 50 торговых 

площадок, количество посещений каждой из которых значительно и составляет до 1 

миллиона и более за месячный период [4]. Высока активность китайских маркетплейсов. 

Значительное количество посещаемых площадок отмечается в Европе, только 63 площадки, 

посещение которых превышает 1 миллион за месячный период. При этом суммарно 

количество посещений за месячный период в европейских странах составляет порядка 3,6 

миллиарда [2]. 

Необходимо отметить, что торговля на электронных торговых площадках направлена, в 

первую очередь, на применение смартфонов, поскольку это удобно и быстро, и зачастую 

мобильные устройства имеют приоритет в сравнении с использованием компьютеров. 

Низкий уровень трафика в развивающихся странах связывают прежде всего с какими-либо 

техническими организационными моментами, такими как незначительное применение 

кредитных карт для оплат покупок в сравнении с наличной оплатой, низкая скорость 

Интернета, проблемы с доставкой купленных товаров.  

Что касается России, то здесь общий объем продаж посредством маркетплейсов 

составляет порядка 2,7 трлн руб. в год. При этом крупнейшие площадки, такие как 

Wildberries, Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркет». имеют оборот свыше 700 млрд 

руб. в год (https://clck.ru/U92WM). 

Однако при всех своих преимуществах, электронная торговля не лишена и недостатков. 

Большое разнообразие поставщиков не всегда позволяет убедиться в достоверности данных, 

предоставленных ими, что может в итоге принести разочарование покупателю, решившему 

купить какую-либо продукцию. К тому же доставка купленного товара также может быть 

различна у разных продавцов, и в итоге покупатель может делать сравнение и ожидать чего-

то совершенно другого в плане сроков доставки. Все это приводит к пониманию того, что 

для эффективной работы торговой площадки нужно значительное количество поставщиков в 

сочетании с высокоэффективным обслуживанием покупателей, а зачастую осуществление 

этих процессов трудноосуществимо. 
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Российский экспортный центр с целью оказания поддержки экспортерам открыл на 

цифровой платформе «Мой экспорт» специальный раздел, посвященный электронной 

торговле, в котором отражены наиболее значимые особенности осуществления экспортной 

деятельности с использованием маркетплейсов (https://clck.ru/Z68gy). При осуществлении 

внешнеэкономической деятельности посредством маркетплейсов важно принимать во 

внимание следующие ключевые моменты: 

выбор площадки в зависимости от целевой аудитории, на которую ориентирован товар: 

B2B, B2C, B2B2C и т.п.;  

место маркетплейса в рейтингах; 

определение условий и стоимости размещения товаров на маркетплейсах 

(фиксированная оплата, оплата процента при проведении транзакций, система возвратных 

депозитов и пр.); 

условия осуществления оплаты товаров, валюта платежа; 

условия формирования цены на товар (указанная фиксированная цена, цена, 

формируемая по аукционному принципу), программы лояльности; 

условия возврата товара и урегулирование конфликтных ситуаций; 

количество посетителей; 

состав участников (площадки с глобальным охватом, отраслевые площадки, страновые 

площадки),  

состав конкурентов и их ценовая политика; 

инструменты повышения продаж и расходы на эти цели, контент-маркетинг; 

возможность использования дропшиппинга (деятельность по реализации товаров 

производителя посредником, при этом посредник покупает товар у производителя после 

того, как сам получил от клиента заказ на товар);  

наличие фулфилмента (комплекс операций с товаром с момента оформления заказа 

покупателем и до момента получения им заказа, а также работа с возвратами); 

логистические схемы, развитость товаропроводящей инфраструктуры и др.  

Сегодня для электронных торговых площадок характерны процессы глобализации: в 

любой точке мира имеется возможность приобрести и продать то, что хочется, независимо от 

географической удаленности. Продажи на международных рынках посредством 

маркетплейсов позволяют продавцам расширять географию присутствия без 

дополнительных затрат на открытие складов, магазинов в других странах, экономить на 

затратах на персонал и рекламу и пр. 

Маркетплейсы являются тем инструментом торговли, который в дальнейшем будет 

только развиваться в мировом торговом пространстве, принося выгоду всем участникам: 

владельцу торговой площадки, продавцу, покупателю. С точки зрения государств важно 

развивать собственные маркетплейсы, которые являются элементами глобальных цепочек 

добавленной стоимости [4, с. 91-93], представляющих собой осуществляемую группой 

компаний деятельность (создающую добавленную стоимость), в процессе которой товар или 
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услуга проходят все стадии: замысел, проектирование, производство, маркетинг, реализация 

и обслуживание на пути к конечному потребителю [1, 8].  

Учитывая, что для современной торговли характерно усиление концентрации, 

тенденция повышения роли торговых компаний в глобальных цепочках добавленной 

стоимости может быть перенесена из сектора физической торговли в Интернет-торговлю. 

Маркетплейсы придают отдельным рынкам олигополистический характер и могут 

становиться управляющими звеньями глобальных цепочек добавленной стоимости [3, с. 43-

49; 5, с. 77-85]. Следствиями укрупнения маркетплейсов может стать затруднение выхода 

компаний на рынок, повышение цен, ограничение ассортимента товаров и пр. В этой связи 

необходимо проведение целенаправленной государственной политики по формированию 

российских маркетплейсов с глобальным охватом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАСТАВНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В настоящее время переход на дистанционный формат обучения и удаленную работу 

из-за COVID-19 и всеобщая цифровизация, затронувшая большинство населения нашей 

страны, изменили многие процессы в жизни общества. Современные условия требуют 

постоянного развития технологий для упрощения и повышения эффективности сотрудников 

организации. Цифровизация становится неотъемлемой частью не только личной жизни, но и 

профессиональной, охватывая все больше рабочих процессов. Согласно зарубежному 

исследованию MentorcliQ (https://www.mentorcliq.com/virtual-mentoring), более 40% 

сотрудников по всему миру перешли на дистанционный формат работы, и в будущем по 

прогнозам специалистов это число увеличится до 50%. Экономические выгоды удаленного 

взаимодействия очевидны: снижаются затраты на трудоустройство сотрудников, 

расширяются масштабы внутреннего и внешнего найма, ускоряются процессы ротации. 

По данным аналитического доклада ВЦИОМ (https://wciom.ru/-udalennaya-rabota-v-

usloviyakh-pandemii), процент российских сотрудников, работающих удалённо, за период 

локдауна вырос в 8 раз. А по данным Минтруда – в 110 раз: с 30 тысяч официальных 

дистанционных работников в 2019 г до 3,5 млн в ноябре 2020 г. (https://clck.ru/enfGZ). 

Адаптация как система существенно изменилась. Она нацелена на обеспечение 

комфортных условий для новых сотрудников. Для этого чаще всего используется 

геймификация, которая вовлекает  новичков и помогает им усваивать материал качественней 

и быстрей. Геймификация — технология использования игровых методов в неигровом 

контексте, в том числе в управлении персоналом. Геймификация помогает настроиться на 

рабочий процесс в соответствии с потребностями коллектива. Например, в компании 

устраиваются театрализованные представления с участием новичков, что помогает 

познакомиться с коллегами в более непринужденной обстановке. Элементы игры позволяют, 

повысить скорость прохождения программы адаптации и сократить время, выйти на 

плановые показатели работы и снизить текучесть среди новых сотрудников. 

Не менее популярным является и использование Чат-ботов. Чат-боты в вопросах 

адаптации служат промежуточным звеном между целями управления персоналом и 

погружением в работу новичка. Компания настраивает сценарий, определяет базу 

сотрудников и активирует адаптацию. А у новых сотрудников в мессенджерах, например, 

таких как WhatsApp или Viber запускается сценарий, что ведет его по всем процессам в 

течении определённого времени. Вот почему использование чат-бота является одним из 

лучших решений для адаптации новых сотрудников. Прежде всего, с его помощью новичок 

получает ответы на вопросы (а не отвечает представлениям компании о том, что ему нужно 

узнать в первый рабочий день). Также, чат –бот обеспечивает сотрудника необходимой 

информацией, не перегружая его. Новичок получает информацию и может вернуться к ней в 
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любое время, а компания может оценить насколько она была полезна. Использование Чат-

ботов, это возможность выстроить процесс адаптации системно, снизить текучесть, повысить 

бренд работодателя. 

Адаптация помогает новым сотрудникам понять основные ценности команды, понять 

людей, с которыми они должны взаимодействовать на работе, и изучить тонкости рабочего 

процесса. Отдел управление персоналом, собирает отзывы об инновациях, успехах такого 

обучения и областях, в которых у компании могут возникать небольшие трудности. Поэтому 

постепенно  происходит замена традиционных методов процесса адаптации на более 

современные. Процесс адаптации к новым сотрудникам является неотъемлемой частью 

системы управления персоналом. Он определяет, сколько времени потребуется новым 

сотрудникам, чтобы адаптироваться к организации и организации к «новичкам». Существует 

множество методов приспособления сотрудников к новым условиям на предприятии, 

которые включают в себя определённые действия и средства, благодаря которым 

реализуется успешная адаптация. Например, наставничество, как метод адаптации 

персонала, считается высокоэффективным средством передачи знаний, опыта и умений 

молодым сотрудникам. Наставничество представляет собой порядок действий, в ходе 

которых наставник ответственен за формирование навыков работы у вновь принятых 

сотрудников. Наставник должен обладать такими качествами как: авторитетность, 

ответственность, а также способность обучать и мотивировать работников [1, с. 28].  

На сегодняшний день, главной ценностью наставника является наличие необходимых 

профессиональными навыков и знаний, благодаря которым, можно поделиться своим 

опытом с новым сотрудником организации. Наставничество на рабочем месте предполагает 

поддержку и комфорт сотрудникам в дополнение к профессиональному росту. Система 

наставничества необходима в следующих случаях: 

 - для повышения качества подготовки молодых специалистов в организации; 

- экономия времени на обучение новых сотрудников; 

- возможность карьерного роста наставников, признание их заслуги перед компанией. 

Особая роль в этом процессе отводится дистанционному наставничеству. Данный 

процесс является высокоэффективным, но и процесс настройки, управления и оценки с 

использованием современных инструментов значительно улучшил традиционные методы 

наставничества. Актуальность исследования выражается в том, что благодаря 

использованию процесса  дистанционного наставничества в современной компании можно 

существенно упростить и ускорить приспособление новых сотрудников к трудовой 

деятельности. Виртуальное (или дистанционное) наставничество, предполагает 

использование информационно-коммуникационных технологий, таких как 

видеоконференции, платформы дистанционного обучения, онлайн-сервисы социальных 

сетей и сообщество практиков систем развития персонала. На данный момент дистанционное 

наставничество, для многих организаций является новым элементом управления персоналом. 

Наставничество в режиме дистанционного формата, обладает рядом преимуществ и 
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предлагает новые возможности для улучшения и эффективности использования данного 

метода [2, с. 90]. 

Преимуществами процесса наставничества считается: 

- программа дистанционного наставничества, включает в себя лучшие практики для 

достижения высоких результатов и успехов в трудовой деятельности организации; 

- предоставляется возможность постоянного взаимодействия наставника и новичка 

даже вне рабочего времени. Наставник готов отвечать на возникающие вопросы 

наставляемого; 

- оказывается своевременная помощь новому сотруднику со сбором и обменом 

необходимой информацией; 

- дистанционное наставничество не ограничено местоположением. «Новички» могут 

иметь наставников из своей организации в любой точке мира, что практически невозможно 

для распределенной рабочей силы. [3, с. 21-22]. 

Программой дистанционного наставничества является программа, соединяющая 

наставников и новичков посредством виртуального общения. Для осуществления данного 

процесса, можно использовать цифровые инструменты для создания, поддержания и 

мониторинга виртуального взаимодействия между наставником и новым сотрудником. Эти 

инструменты могут автоматизировать большинство процессов, чтобы помочь сократить 

время, затрачиваемое всеми участниками (наставниками, стажерами, администраторами). 

Исследование участников программ виртуального наставничества показало, что 

наставничество, как часть процесса развития, может помочь построить карьеру, позволяя 

использовать больше образовательных ресурсов для освоения новых знаний и навыков. 

Способствует обеспечению непрерывного и творческого общения, а также использование 

социальных сетей для привлечения других экспертов для получения различной информации. 

[3, с. 34]. Примером использования виртуальных инструментов для реализации 

взаимодействие наставника и молодого специалиста могут быть: электронная почта, 

мессенджеры такие как WhatsApp, Viber и Telegram или платформы видеоконференцсвязи 

такие как Zoom. Процесс наставничество обычно происходит на личных встречах где идеи, 

инструменты и информация быстро интегрируются в цели проекта. Однако при общении 

лицом к лицу с помощью Zoom динамика процесса меняется - личные взаимодействия, 

которые имеют решающее значение для успешного наставничества, могут быть утрачены. 

Чтобы такого не допустить можно воспользоваться онлайн-платформой наставничества 

MentorcliQ. Платформа предназначена для того, чтобы помочь людям проводить 

наставничество онлайн. В рамках данного приложения происходит постановка целей и 

планирования  интегрированных учебных мероприятий, а также отслеживания обсуждений и 

мониторинг прогресса новичка с помощью опросов, MentorcliQ создан для облегчения 

онлайн-наставничества. Программы виртуального наставничества, такие как MentorcliQ, 

облегчают решения задач, связанных с данным процессом. Вместо того, чтобы тратить часы 

на мониторинг данных, инструмент сопоставления MentorcliQ собирает эти данные и 

автоматизирует процесс сопоставления с помощью визуального процента 
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соответствия. Поскольку MentorcliQ является виртуальным по своей конструкции, он 

поддерживает несколько типов взаимодействия, таких как:1:1, групповое наставничество, 

сеансы быстрого подключения и многое другое. Также, нельзя отрицать, что наставничество 

дистанционного формата нередко сопряжено с некоторыми уникальными проблемами. Тем 

не менее, это дает возможность мыслить нестандартно и стать более творческим в ходе 

данного процесса. Для этого необходимо рассмотреть некоторые изменения, для 

эффективного запуска программ дистанционного наставничества. Итак, для поддержания 

коммуникации между наставником и новичком необходимо соблюдать ряд правил: 

1. Наставнику необходимо поддерживать обратную связь с новичком– обмен обратной 

связью способствует улучшению общения. Кроме того, наставник, должен быть активными и 

договориться о том, как эффективно будет проходить общение с новым 

сотрудником. Например, можно звонить один раз в неделю и обмениваться информацией по 

электронной почте один или два раза в неделю. Видеозвонки с помощью платформы Zoom, 

более эффективны в построении профессиональных отношений. 

2. Наставничество должно иметь измеримые цели, а измерение означает управление 

программой. После того, как цели были установлены, наставники и новички должны 

отслеживать прогресс в достижении этих целей. Насколько это возможно, цели должны 

иметь чёткий способ измерения успеха отношений наставничества, будь то рентабельность 

инвестиций или общая удовлетворенность участников. 

3.Для совершенствования своих навыков и интересной подачи материала, наставник 

может  прибегать к таким нестандартным способам как запись подкастов и интервью для 

новых сотрудников. На корпоративной базе знаний можно создавать полезный контент с 

определенной регулярностью. Лучше всего объявить тему заранее и собрать вопросы от 

новых сотрудников. Можно пригласить внутренних и внешних экспертов. 

4. В процесс дистанционного наставничества могут входить неформальные 

коммуникации. 

Чаты по интересам, онлайн-мастермайнд и другие неформальные активности помогают 

восполнить нехватку живого общения не только действующим сотрудникам, но и новым 

членам команды. «90% сотрудников заявили, что они используют геймификацию в своем 

рабочем процессе, чтобы работать более эффективно. И 69% планируют остаться в компании 

на длительный срок, если она будет использовать нестандартные методы для повышения 

мотивации», — сообщает РБК ссылаясь на проведенное исследование. Высокая 

результативность адаптации сотрудников к новым условиях с помощью такого процесс как 

дистанционное наставничество, в большей степени достигается благодаря комплексному 

соблюдению всех вышеперечисленных правил. 

Важно подчеркнуть, что правильно построенная дистанционная система адаптации 

новых сотрудников позволит организациям сократить сроки включения «новичков» в 

рабочий процесс и повысить эффективность их трудовой деятельности. Совершая 

программы дистанционного наставничества, «новички» могут воспользоваться советами 

экспертов, новыми связями и сетями. С другой стороны, наставники также могут извлечь 
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выгоду из отзывов подопечных, а также идей и опыта, которыми они делятся вовремя онлайн 

встречи [4, с.29]. 

Таким образом, в настоящее время трудовые процессы претерпевают трансформации. 

HR- сфера, это та область которая быстро отреагировала на процессы цифровизации. Во 

многих технологиях управления персонала стали использоваться цифровые инструменты, 

адаптация не является исключением. В организациях появились онлайн и офлайн занятость, 

что потребовало пересмотреть адаптационные методы сотрудников. Дистанционное 

наставничество один из новых форматов работы с удаленными сотрудниками, который 

позволяет не только обеспечить процесс вхождения в должность, но и передавать 

корпоративную культуру компании. 
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СИТУАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО 

 

В настоящее время, которое зачастую характеризуется кризисами, войнами, 

нестабильной политической и экономической обстановкой в различных странах, да и во всём 

мире в целом, от того насколько верными и своевременными будут действия руководства 

зависит не только дальнейший ход истории той или иной страны, но и жизни многих людей в 

целом. То же самое применительно и к ситуационному руководству на предприятии или в 

фирме. Чтобы успешно развиваться и расти для руководства организации необходимо 

обязательно учитывать сложившуюся ситуацию, принимать необходимые меры и выносить 

для себя определенные уроки, чтобы в будущем не повторять этих же ошибок, чему и учит 

теория ситуационного управления. Поэтому в современных условиях кризиса тема 

ситуационного подхода как основа принятия управленческих решений очень актуальна [1].  

Проблемы экономики и менеджмента тесно связаны с ситуационным руководством. 

Как известно, в любой момент времени существует опасность возникновения проблемных 

ситуаций, даже тогда, когда кризис не наблюдается, когда его фактически нет. Это 

определяется тем, что в управлении всегда существует риск, что социально-экономическая 

система развивается циклично, что меняется соотношение управляемых и неуправляемых 

процессов, изменяются человек, его потребности и интересы. Управление социально-

экономической системой в определенной мере должно быть всегда готово к появлению 

непредвиденных проблемных ситуаций и направлено на их восстановление. Ситуационное 

управление - это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение 

опасности, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий ее 

устранения и использования полученного опыта для последующего развития [8].  

Основой ситуационного подхода в организации является понятие ситуации. Ситуация – 

это определённый набор переменных или обстоятельств, оказывающих серьёзное влияние на 

организацию в определённое время [4]. Главное правило ситуационного подхода 

заключается в «несуществовании» единого оптимального способа управлять организацией. 

Наиболее эффективным в определённой ситуации является тот метод, который соответствует 

конкретной ситуации. Согласно ситуационному подходу, организация представляет собой 

сложную, комплексную, многоуровневую систему, которая соответствует адаптивным 

принципам. Иными словами, способность перестраиваться и адекватно реагировать на 

изменение ситуации.  

Одной из наиболее эффективных методологий, позволяющих оперативно 

приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям, является ситуационный подход в 

менеджменте. Кратко об этой модели впервые упомянули в конце 60-х годов XX столетия, 
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хотя есть доказательства, что уже в 1920-х некоторые авторы высказывали свои 

предположения о «законах ситуаций». Родоначальником теории считается древнекитайский 

ученый Лао Цзы, который представил миру трактат из 80 глав с описанием многообразных 

жизненных ситуаций, их преобразованием и взаимопревращением. В эпоху феодализма 

осмысление теорий и практики руководства не происходило, поэтому наука управления не 

развивалась. Более современным основоположником ситуативной теории управления 

считается Н. Макиавелли, после него разработкой методологии занимался Б. Трентовский. 

Именно он впервые выразил мысль, что искусство руководства требует строго научного 

подхода.  

По мнению специалистов, следующим важным представителем концепции 

ситуационного менеджмента стала Мэри Паркер Фоллетт. М. Фоллет была уверена в том, 

что управляющий обязан иметь необходимые знания, но и не отрицала, что разные ситуации 

требуют различных обширных знаний. Из чего смогла сделать вывод, что самый лучший 

руководитель тот, кто владеет знаниями конкретной ситуации. Американский социолог, 

политолог, основатель школы отношений и психологии Мэри Паркер, так же, подчеркнула, 

что нужно подробно изучить закон ситуаций и ему подчиняться. По ее мнению, все 

происходящее имеет логическую основу, в соответствии с ней руководители должны 

издавать приказы и грамотно доводить их до подчиненных. 

Впервые понятие «ситуационная теория управления» было употреблено Р. Моклером в 

1960-х годах. Возникновение ситуационного подхода к вопросам организации явилось 

следствием усилий, которые прилагались, чтобы переориентировать теорию управления в 

направление практики управленческой деятельности [5].  

Сторонники ситуационного подхода делали выводы на основе практического опыта 

работы в компаниях. Значительное преимущество данного подхода - прикладной характер, 

что позволяет использовать полученные знания в реальной жизни. Последователи 

ситуационного подхода старались выявить взаимосвязь между организационными 

подразделениями и между организацией и внешней средой и определить, как организация 

будет действовать в той или иной ситуации. Возникновение ситуационного подхода к 

вопросам организации и управления Моклер считал главным образом следствием усилий, 

которые прилагались, чтобы переориентировать теорию управления в направлении практики 

управленческой деятельности. Иначе говоря, появление концепции ситуационного подхода 

связано с недостаточной практической эффективностью существующих теорий организации 

и управления. Моклер указал на то, что конкретные ситуации конкретные условия, в 

которых действует менеджер, настолько разнообразны, что существующие теории 

управления совершенно не подходят для практиков, которые ищут в теории практическое 

руководство.  

Ситуационный стиль руководства предполагает эффективное владение 4 основными 

стилями управления, которые руководитель применяет для управления персоналом, сочетая 

или разделяя их по отношению к разным сотрудникам. Стили управления:  
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1. Директивный (авторитарный). Этот стиль руководства, характеризующийся высоким 

уровнем контроля начальника за подчиненными, четкой постановкой приказов, высоким 

уровнем наказания сотрудника за ошибку. Данный стиль эффективен при решении 

кризисных задач, требующих быстрых и однозначных действий, хорошо применим к 

неуживчивым работникам.  

2. Наставнический стиль предполагает предоставление возможности сотрудникам 

проявить инициативу и высказать свои мысли. Руководитель проводит постоянные 

совещания с сотрудниками, помогает и наставляет при решении сложных задач. Уровень 

контроля высокий. Стиль хорош в отношении инициативных молодых сотрудников, готовых 

развиваться в профессии. 

 3. Дружеский (поддерживающий) стиль руководства нацелен на помощь сотруднику, 

степень контроля минимальная. Эффективен как ситуационный подход к руководству в 

сочетании с другими стилями.  

4. «Метод кнута и пряника» - сочетание дружеского и авторитарного стилей. 

Делегирующий (эталонный) стиль предполагает полную свободу решения задач сотруднику, 

вся ответственность за выполнение также лежит на подчиненном. 

Этот стиль руководства применим только к высококвалифицированному персоналу с 

большой долей мотивации. Грамотное сочетание стилей и есть ситуационное лидерство, 

которое обеспечивает высокий уровень эффективности управления персоналом. Модели 

ситуационного лидерства Успех предприятия не может определяться только личностью 

руководителя и его стилем руководства. На данный момент ведущими теоретиками 

экономики и топ-менеджерами разработано несколько моделей ситуационного руководства, 

придерживаясь которых руководитель сможет лучше разобраться в рабочей ситуации и 

подобрать наиболее подходящий стиль управления. 

Выделяют 3 основные модели:  

концепция жизненного цикла Бланшера – Херси; 

модель поведения руководителя Ф. Фидлера; 

континуум лидерского поведения Танненбаума — Шмидта.  

Концепция жизненного цикла Бланшера–Херси. Главная идея концепции заключается в 

обоюдном взаимодействии сотрудников и руководителя. Сотрудник должен желать 

профессионального роста, а лидер обязан правильно использовать ситуационные подходы к 

эффективному руководству. В своей концепции Бланшер и Херси полагают, что выбор 

одного из 4 стилей руководства (авторитарный, наставнический, дружеский и 

делегирующий) напрямую зависит от уровня развития подчиненного. В своей теории 

Бланшер и Херси используют два критерия для определения уровня сотрудника – это 

энтузиазм (мотивация) и профессионализм. Впервые уровни развития сотрудников были 

представлены в книге Кена Бланшера «Одноминутный менеджер и ситуационное 

руководство». Уровни развития сотрудников: Мотивирован, но не профессионален. Как 

правило, к этой категории относятся молодые сотрудники, недавно приступившие к работе. 

Их уровень увлеченности велик, но при этом им не хватает некоторых знаний и опыта. В 
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отношении такого сотрудника нужно использовать директивный стиль управления. 

Отсутствует мотивация и профессионализм. Чаще всего это вторая стадия работников-

новичков, которая начинается после нескольких неудачных попыток или ошибок в работе. В 

данном случае необходимо использовать стиль наставничества, помогать сотруднику и 

учитывать его мнение. Отсутствует мотивация при наличии достаточных навыков. В 

состояние некой апатии по отношению к работе впадают сотрудники, переживающие 

профессиональное выгорание или проблемы вне работы. В данном случае подойдет 

дружеский стиль руководства, поддержка и внимание к сотруднику, возможность ему 

почувствовать свою необходимость на работе. Высокая мотивация и профессионализм. 

Такие сотрудники – находка для любого руководителя, так как они могут не только 

качественно выполнять свою работу, но и способны помогать остальным отстающим 

коллегам. В данном случае подойдет стиль делегирования полномочий. 

Модель поведения руководителя Ф. Фидлера. Основателем ситуационной теории 

руководства считается Фред Фидлер. Его теория, разрабатывавшаяся в 1954–1958 гг., 

впервые поставила эффективность стиля руководства в зависимость от конкретных 

обстоятельств. Ф. Фидлер полагал, что стиль руководства практически не меняется от 

ситуации к ситуации и находится в континууме от ориентированного на взаимоотношения до 

ориентированного на задачу. Для определения стиля руководства он использовал так 

называемую шкалу наименее предпочитаемого сотрудника (НПС). В соответствии с этой 

шкалой определялось описание гипотетической личности, с которой руководитель работал 

бы наименее успешно [8]. Шкала представляет собой профиль из 16 пар характеристик 

личности, оцениваемых по 8-бальной шкале. Более высокие результаты оценки по шкале 

соответствуют ориентации на взаимоотношения, более низкие – ориентации на задачу. Ф. 

Фидлер также установил взаимосвязь между эффективностью стиля руководства и 

характеристиками конкретной ситуации. В модели используются три ситуационные 

переменные, позволяющие определить степень соответствия ситуации определенному стилю 

руководства: 

1. Качество взаимоотношений руководителя с подчиненным определяет уровень 

лояльности коллектива к руководителю. 

2. Структура задачи отражает качество формулировки и степень структурированности 

поставленного перед коллективом рабочего задания. 

3. Должностные полномочия отражают уровень формальной власти руководителя, 

определенной занимаемой должностью и определяющей его возможность мотивировать 

сотрудников на достижение поставленных целей. 

Континуум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. В своей концепции 

Танненбаум и Шмидт предлагают для определения необходимого стиля руководства 

воспользоваться шкалой критериев: Лидер предоставляет подчиненным возможность 

действовать самостоятельно в пределах их полномочий. Лидер делегирует решение группе в 

некоторой мере. Лидер обозначает круг вопросов, предлагает внести на рассмотрение 

варианты решений и принимает на их основании окончательное решение. Лидер 
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самостоятельно выдвигает решения и предлагает их улучшить подчиненным. Лидер подает 

идеи и предлагает их к обсуждению. Лидер убеждает подчиненных в правильности своих 

решений. Лидер сам принимает решения и доводит их до сотрудников. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что никакой 

стиль руководства не выступает в «чистом виде». Все они могут использоваться в различных 

сочетаниях в зависимости от обстоятельств. Объединяющим условием всех стилей 

руководства является характер задач, стоящих перед коллективом и уровень его развития. 

Тот стиль руководства, который вполне оправдал себя в одних условиях, может оказаться 

совершенно неприемлемым в других. Использование авторских разработок в системе 

менеджмента является первой ступенью к эффективному руководству, однако по-

настоящему хороших результатов можно достичь только при аккумуляции (сочетании) всех 

полученных знаний и наличия практического опыта. 
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АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 

 

Современный мир, XXI век – век быстро развивающихся технологий во всех сферах 

жизнедеятельности людей, и в такое время нельзя не задумываться о таком понятии, как 

«эффективное распределение личных ресурсов». Мобильные приложения – то, что создано 

человеком во благо, как раз для решения таких задач, как экономия времени и ресурсов. Для 

начала, необходимо дать определение, что такое мобильные приложения, о которых и пойдёт 

далее речь. Мобильное  приложение – специальная программа для  телефона, установленная 

на той или иной платформе, обладающая определенным функционалом, позволяющим 

выполнять определенные действия в зависимости от тех задач, которые необходимо решить 

[4]. 

Сегодня мобильные приложения находятся на пике своей популярности. 

Увеличивается число разработчиков и количество компаний, которые их используют. Все 

больше фирм заинтересованы в разработке своего приложения, которое поможет добиться 

успеха в своей отрасли и обойти конкурентов. Если раньше рынок мобильных приложений 

являлся сегментом рынка мобильного контента, то в настоящее время он выделился в 

отдельное направление [2]. Можно констатировать то, что внедрение и развитие мобильных 

приложений является инновационной деятельностью, оказывающей «влияние на создание 

объектов интеллектуальной собственности, которые приносят дополнительную прибыль и 

обеспечивают возрастание рыночной стоимости» [1]. 

Стоит сказать, что мобильные приложения имеют определенную классификацию, 

исходя из того, для какой аудитории они предназначаются, какие цели преследуют. Так, 

мобильные приложения могут быть направлены, например, на такие сферы, как: 

– Здоровье: приложения аптек. 

– Развлечения: игры, музыка, билеты в театр и кино, мультимедиа.  

– Еда: заказ и доставка еды, геолокация кафе или ресторана, рецепты. 

– Приложения для детей: игры, обучение. 

– Социальные сети: онлайн-сервисы для общения, распространения информации и 

организации социальных взаимоотношений. 

– Образование: обучающие программы, интерактивные курсы. 

– Новости: дайджесты, ленты, рейтинги. 

– Бизнес: финансовые приложения, планирование, торговля, приложения для города, 

поиск работы. 

Совсем не удивителен тот факт, что технологии коснулись сферы здравоохранения, 

ведь с каждым годом человек всё больше и больше изучает сферу цифровых технологий, 

новые мобильные приложения со скоростью света можно увидеть на просторах AppStore и 

Play Market. Но стоит отметить тот факт, что до 2019 года мобильные приложения аптек не 
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пользовались огромной популярностью. Однако, пандемия COVID-19 заставила людей 

погрузиться в мир мобильного здравоохранения, которое облегчило поиск лекарств, 

сравнения цен по аптекам, сравнения наличия лекарственных препаратов, и дало 

возможность бронирования лекарственных средств в онлайн-формате.  

За период 2019-2021 гг бизнес во всех сферах переживает серьёзный кризис, 

самоизоляция привела к актуализации онлайн-продаж, которые стремительно росли с 

каждым днём. Отметим то, что более 60% интернет-трафика приходится на использование 

мобильных устройств. В 2020-м онлайн-торговля лекарствами и БАДами ожидаемо 

приобрела массовый характер, а мобильные приложения стали приоритетным каналом для 

потребителя.  

Данные об объемах онлайн-продаж лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента представлены в нескольких источниках, при этом информация в них немного 

разнится. Так, например, по данным информационного интернет-проекта «ФармПром.РФ», 

который посвящен фармацевтической промышленности России, имеет контактную базу 

организаций, предприятий, компаний, связанных с российским фармацевтическим рынком, а 

также предоставляет новостной раздел фармацевтической отрасли и тематические события 

фармрынка, можно проследить такие показатели, как общий объём онлайн 

продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента, который по итогам 2020 года 

составил 137,5 млрд. руб, что больше по отношению к предыдущему году (2019) примерно 

на 62,7%, доля онлайн-сегмента в общем объёме российского фармрынка, с учётом 

нелекарственного ассортимента составила 9,3% (https://clck.ru/engbh). 

По данным второго источника, а именно маркетингового агентства «DSM Group», 

которое специализировано на исследованиях фармацевтического рынка и оказании 

рекламных услуг компаниям этой отрасли, даётся следующая информация: объем аптечного 

онлайн-рынка в 2020 г составил около 93,2 млрд. руб. (совокупно лекарственные препараты 

и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В конце года в 

декабре 2020 г она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом – 

это около 10%, то оборот, который пришелся на онлайн-сегмент, вырос по сравнению с 2019 

годом на 62%. Емкость аптечного рынка в 2020 г составила 1 407 млрд. руб. (примерно +10% 

к прошлому году) (https://dsm.ru/news/1661/). 

Для проведения анализа мобильных приложений аптек, необходимо поставить себя на 

место клиента, потребителя. Для сравнения возьмём 4 крупных аптечных сетеи, которые 

имеют собственные мобильные приложения, а именно: «Аптека.RU», «36,6», 

«Фармакопейка», «ГОРЗДРАВ». Но что именно стоит оценивать? Давайте разберёмся и 

обозначим «условия эксперимента», то есть несколько показателей, по которым мы сможем 

оценить приложения каждой аптеки и разберём непосредственно методы такой оценки: 

главная страница, скорость поиска, карточка товара, оформление заказа, программа 

лояльности. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

268 

– Главная страница. Оценивалось наполнение центральной части экрана, поскольку 

базовый набор у всех приложений примерно одинаков, а именно: вверху поиск, а внизу tab 

bar (панель вкладок для быстрой навигации) с основными разделами.  

– Скорость поиска. Оценивалась в секундах, затраченных на поиск слова 

«парацетамол».  

– Карточка товара. Оценивалось визуальное оформление и подача информации 

(наличие названия, описания и цены), а также возможность умещения в один экран без 

скроллов, размер шрифта и кликабельность.  

– Оформление заказа. Оценивалось, насколько удобно в приложении оформлять заказ, 

и какое количество шагов понадобится от заказа до получения товара.  

– Программа лояльности. Оценивалось, насколько привлекательна программа для 

новых клиентов и насколько эффективно для удержания постоянных покупателей. 

Обозначим шкалу оценивания (по пятибалльной системе): 

не удается достичь цели — 1 балл; 

без посторонней помощи не разобраться — 2 балла; 

было сложно, но цель достигнута — 3 балла; 

работает нормально, есть погрешности — 4 балла; 

все отлично — 5 баллов. 

Ниже представлена таблица, в которой можно наблюдать нашу оценку по каждому 

показателю, которая была оценена благодаря шкале, указанной выше, кроме такого 

показателя, как «скорость поиска», так как данный пункт оценивался в секундах. Стоит 

сказать, что «Аптека.RU» нашла лекарство только при введении полного названия, в отличии 

от аптек «36,6» и «Фармакопейки». Примечательно и то, что если слово «парацетамол» 

начать вводить с ошибками, то аптеки «36,6» и «ГОРЗДРАВ» не дают никаких вариантом, в 

то время как «Аптека.RU» и «Фармакопейка» сразу же предлагают правильное написание 

лекарства. Если говорить о карточке товара, то объективная оценка в 1 балл поставлена 

аптекам «Фармакопейка» и «ГОРЗДРАВ», поскольку ни описания товара, ни инструкции, ни 

аналогов приложение не предоставляет, в отличии от развёрнутой информации у 

«Аптека.RU» и «36,6», несмотря на относительно небольшой шрифт. 

Таблица  

Оценка показателей 
 

Параметр оценки «Аптека.RU» «36,6» Фармакопейка ГОРЗДРАВ 

Главная страница, баллы 5 5 3 3 

Скорость поиска, секунд 8 2 2 5 

Карточка товара, баллы 5 5 1 1 

Оформление заказа, баллы 2 2 5 5 

Программа лояльности, баллы 5 5 3 3 

 

У «Фармакопейки» авторизация возможна только через телефон. Всё просто, есть 

доставка на дом. У «Аптека.RU» огромный минус состоит в том, что нельзя оформить заказ, 

поскольку минимальная сумма составляет 200 рублей (не очень удобно для людей, которым 

не нужно покупать много лекарств), доставка осуществляется только в те аптеки, с которыми 
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сотрудничает данная компания. Та же самая ситуация и у аптеки «36,6», только минимальная 

сумма заказа составляет 300 рублей, также нужно обязательно указывать e-mail, и нет 

доставки. У аптеки «ГОРЗДРАВ» всё просто, есть доставка, есть возможность выбрать время 

и дату; необходимо указать телефон и обязательно имя (фамилию по желанию). 

Программа лояльности – тот пункт, в котором происходит самая большая конкуренция 

аптек - различные акции, специальные предложения, и карты с накопительной системой 

бонусов, которые можно использовать как «скидку».  

У «Аптека.RU» на tab bar вынесена вкладка «скидки», а в профиле можно увидеть 

надпись с количеством «витаминок» (оригинальный подход к бонусной программе»), есть 

пояснения, как копить «витаминки».  

У «36,6» довольно простое оформление данной программы, что является плюсом. 

Фармакопейка при авторизации автоматически добавляет «льготную карту», которая 

вынесена на tab bar, однако информации о использовании не предоставлено. «ГОРЗДРАВ» 

помимо вынесения акций на главный экран, так же отдельной иконкой добавляет данный 

пункт на tab bar, данное приложение явно ориентировано на привлечение клиентов бонусной 

картой, поскольку она занимает почти 40% экрана мобильного приложения.  

На основании комплексной оценки можно сказать о том, что мобильные приложения 

компаний «Фармакопейка» и ГОРЗДРАВ набирают 12 баллов. Несмотря на относительно 

быструю скорость поиска, они совсем не привлекательны почти по каждому из 

анализируемых пунктов. Аптека «36,6» как и «Аптека.RU» набирает по 17 баллов, однако, 

плюсов мобильного приложения «36,6» является довольно быстрый поиск лекарственного 

средства (правда, при условии ввода без ошибок). Подводя итог всей проанализированной 

информации, стоит ещё раз сказать о том, что приложения аптек стали гораздо более 

популярны в связи с пандемией COVID-19. Однако, у людей возникают некоторые 

трудности - приложения не всегда работают исправно, пожилым людям трудно работать с 

мобильными устройствами, доставка товаров существует не во всех аптеках, при том, что на 

данный вид услуг существуют определенные правила. В частности, аптечные организации 

должны иметь: 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (не менее года); 

не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории 

Российской Федерации; 

оборудованные помещения (места) для хранения сформированных заказов; 

сайт в сети "Интернет" (допускается наличие мобильного приложения); 

собственную курьерскую службу, имеющую оборудование, обеспечивающее 

поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных 

лекарственных препаратов, или договор со службой курьерской доставки, имеющей такое 

оборудование; 

электронную систему платежей и (или) мобильных платежных терминалов, 

предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью 

банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги. 
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Для получения разрешения на осуществление дистанционной розничной торговли 

лекарственными препаратами аптечная организация должна направить в электронном виде в 

Росздравнадзор заявление и документы, подтверждающие ее соответствие установленным 

требованиям (ttps://roszdravnadzor.gov.ru/news/22053). 

Несмотря не все сложности и недоработки, развитие мобильных приложений аптек 

необходимо продолжать, поскольку очевидные удобства, преимущества в виде заказов в 

одном месте, доставка на дом для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 

являются актуальными в нашем современном мире- мире высоких технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ HAIER 
 

Все всемирно известные транснациональные компании прошли процесс развития от 

малого до большого, от внутреннего рынка до международного. С тех пор, как Китай 

присоединился к ВТО, многие успешные транснациональные компании родились благодаря 

активному принятию правил международной торговли и извлечению выгоды из 

справедливой международной торговой среды. Компания Haier является таким 

представителей. Стратегия интернационализации Haier, как успешной транснациональной 

компании, заслуживает обсуждения и анализа. Целью работы является рассмотрение 

стратегии интернационализации Haier на основе двух инструментов стратегического 

анализа, а именно, SWOT-анализа и анализа цепочки ценностей, а также оценка влияния 

реализации данной стратегии на доходы компании. 

Haier — крупнейшая в мире компания по производству бытовой техники. По данным 

Euromonitor International, ведущего мирового исследовательского агентства, в 2021 г Haier 

должна занять первое место в мире по розничной торговле крупными брендами бытовой 

техники, что станет 13-м случаем, когда Haier станет первым в мире по розничной торговле 

крупными брендами бытовой техники (https://clck.ru/atBjf). Динамика производства 

основных продуктов Haier за 2016–2020 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика производства основных продуктов Haier за 2016 - 2020 гг. (тыс. шт) 
[https://clck.ru/atBpY] 

 

Год Холодильники Стиральные машины Морозильники Кухонная техника Кондиционеры 

2016 19253 17320 17162 23860 15388 

2017 19621 17566 18258 24659 15107 

2018 20224 18023 18631 24430 15819 

2019 20848 18090 19207 25172 16651 

2020 22940 18751 19199 24897 17167 

 

Компании используют два пути интернационализации: последовательный и 

ускоренный. В первом случае этапу интернационализации компаний предшествует этап 

развития в пределах национальных границ, дальнейший рост компаний и усиление их 

конкурентных преимуществ происходит параллельно с процессом интернационализации 

(Hisense, Huawei, Lenovo и т. д). Во втором случае — «ускоренной» интернационализации, 

когда компании начинают выходить на международный уровень почти сразу после своего 

появления, чтобы увеличить свой размер и получить прибыль. конкурентное преимущество 

(BOE, Shanghai Electric и т. д). Эти компании стремятся приобрести технологии, бренды, 

каналы сбыта и другие ценные активы. Компании, осуществляющие последовательную 
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интернационализацию, начиная с экспорта, затем переходя к стадии инвестирования, затем 

рассматривают интернационализацию как совместную до основания и расширения своего 

бизнеса. Процесс интернационализации компании Haier — это первый стратегический путь. 

Причина, по которой Haier добилась больших успехов, связана с комплексной 

стратегией интернационализации, реализуемой с 1998 г, целью которой является реализация 

одной трети внутреннего производства и внутренние продажи, одной трети внутреннего 

производства и продажи за границей, одной трети зарубежного производства и продажи за 

границей [1, с. 332]. Комплексная стратегия интернационализации компании позволила 

полнее использовать ресурсы мирового рынка, завершить переход от интернационализации 

Haier к международному Haier. Этапы стратегического развития Haier показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Этапы стратегического развития Haier [https://clck.ru/as53M] 

 

Этап 1 (1984-1991 гг) Этап 2 (1991-1998 гг) Этап 3 (1998-2005 гг) Этап 4 (2005-н. в ) 

Этап стратегии 

построения бренда 

Этап стратегии 

диверсификации 

Этап стратегии 

международного 

взаимодействия 

Фаза глобальной 

стратегии бренда 

 

A. Проанализируем стратегию интернационализации Haier с точки зрения SWOT-

анализа [2, с. 158].  

SWOT-это аббревиатура сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. SWOT-

анализ предоставляет компаниям простой и эффективный инструмент для оценки их 

стратегического положения. 

1. Сильные стороны (Strengths). 

Достаточные средства гарантированы в интернационализации. Согласно 

соответствующим данным, Haier не очень прибылен в интернационализации. Haier потратил 

огромные средства на международные операции. Тем не менее, огромный доход Haier от 

продаж на внутреннем рынке и поддержка национальной политики обеспечили финансовую 

поддержку его международных брендов. Будучи знаменем китайских компаний, 

правительство Китая оказало большую поддержку как в политике, так и в финансировании. 

Передовая модель управления. Haier суммирует многолетний опыт управления и 

исследует набор моделей управления рынка. Haier считает, что в новых экономических 

условиях компании больше не могут принимать максимизацию прибыли в качестве цели, но 

должны стремиться к максимизации удовлетворенности пользователей, чтобы завоевать 

лояльность пользователей [3, с. 49]. 

2. Слабые стороны (Weaknesses). Нехватка международных специалистов. Дефицит 

специалистов является самым большим препятствием, с которым Haier сталкивается в мире. 

Из-за недостатка специалистов с профессиональными знаниями и навыками в области 

международной торговли, инвестиций и финансов Haier трудно эффективно реализовать 

свою стратегию интернационализации. 

Основные технологии недостаточно конкурентоспособные. Основная технология 

является слабостью Haier. Haier без базовой технологии трудно сформировать собственную 
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основную конкурентоспособность, и трудно по-настоящему стать международным брендом. 

Хотя общее количество патентных заявок Haier достигло значительных успехов, но Haier, 

который в основном основан на полезных моделях внешнего вида, имеет мало основных 

запатентованных технологий. Haier, который не участвует в разработке отраслевых 

стандартов, никогда не сможет стать лидером отрасли. Из-за отсутствия основных 

технологий продукты Haier могут полагаться только на ценовое преимущество, чтобы 

изменить ситуацию на рынках низкого и среднего уровня, и им не хватает 

конкурентоспособности на рынках высокого класса. 

3. Возможности (Opportunities). После вступления Китая в ВТО в 2001 году китайское 

правительство способствует созданию благоприятной и равноправной международной 

обстановки для китайских предприятий, участию в экономической глобализации, 

преодолению различных торговых барьеров и повышению конкурентоспособности 

предприятий. Это оказало положительное влияние на индустрию бытовой техники и 

ускорило оптимизацию и модернизацию структуры промышленности бытовой техники и 

структуры продукта. В результате полного открытия внутреннего рынка ряд бытовых 

приборов, которые не являются конкурентоспособными по качеству, утратило защиту и 

будут ликвидированы в конкурентной борьбе. Все это способствует всестороннему 

сотрудничеству между Китаем и многонациональными предприятиями бытовой техники, 

позволяет китайским предприятиям ознакомиться с общими правилами 

интернационализации и повысить свою конкурентоспособность. 

4. Угрозы (Threats). После вступления Китая в ВТО многонациональные компании 

могут легко войти в Китай, благодаря своей сильной капитальной технологической мощи и 

ценовому преимуществу. Внутренний рынок бытовой техники Haier столкнулся с борьбой с 

крупными компаниями мирового уровня. Из-за низких эксплуатационных расходов 

всемирно известные компании в высокоразвитых странах постепенно перенесли свои 

производственные линии в Китай. У них самые передовые технологии производства в мире, 

превосходные возможности управления и контроля, всемирно известные бренды, например, 

передовые технологии охлаждения - компания Whirlpool в США и интеллектуальные 

технологии управления -компания Bosch в Германии. Инвестиции в Китай дали этим 

многонациональным компаниям по производству бытовой техники еще одно ценовое 

преимущество, что представляет угрозу для китайских компаний по производству бытовой 

техники. Поэтому Haier должен улучшить свою основную компетенцию, чтобы 

противостоять иностранным конкурентам после вступления в ВТО. 

B. Проанализируем стратегию интернационализации Haier с точки зрения цепочки 

ценности [4, с. 35].  

С 1990 года Haier приняла экспортную стратегию «сначала трудно, а потом легко», то 

есть сначала войти в развитые страны, чтобы завоевать доверие, создать бренд, а затем 

активно захватить рынки развивающихся стран и добиться замечательных результатов, и 

благодаря своим высококачественным продуктам Haier завоевал репутацию на 

международном рынке. Одновременно с устойчивым развитием внутреннего рынка, 
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компания Haier активно открыла благоприятную ситуацию для интернационализации Haier и 

постепенно переходит к новому этапу «международный Haier».  

Теория цепочки ценности утверждает, что не каждое звено в цепочке ценности 

компании создает стоимость. Если вы поймаете некоторые ключевые звенья в цепочке 

ценности, вы также поймаете всю цепочку ценности. Для Haier было бы разумным выбрать 

одно или два ключевых звена в цепочке ценности в зависимости от внешней среды 

предприятия и его собственных условий для объединения ресурсов и создания 

сравнительных конкурентных преимуществ. Ключевыми звеньями, выбранными Haier, 

являются последние два звена основных видов деятельности в цепочке ценности - маркетинг 

и сервис [5. с. 76]. В ответ на эти два «стратегических звена», с одной стороны, Haier создал 

глобальную маркетинговую сеть и систему обслуживания посредством крупномасштабных 

услуг продаж. С другой стороны, благодаря строгому внутреннему управлению и контролю 

качества, он установил репутацию «высококачественных услуг», улучшил репутацию на 

рынке и сформировал собственное уникальное конкурентное преимущество.  

В последние годы, опираясь на свою передовую стратегию интернационализации, Haier 

добился значительного роста доходов во всех регионах мира, при этом средний рост 

составил 20% в Северной и Южной Америке, 35% в Европе, 45% в Южной Азии, 24% в 

Юго-Восточной Азии, 39% в Австралии и Новой Зеландии [https://clck.ru/as5B6]. 

Внутренний и зарубежный доход Haier с 2017 по 2020 год показан в таблице 3. 

 Таблица 3 

Внутренний и зарубежный доход компании Haier за 2017 - 2020 гг. (млн юаней) 

[https://clck.ru/as529] 

 

Год Китай  За пределами 

Китая  

Глобальный 

доход 

Доля зарубежных доходов  

2017 91690 67040 158730 0,42 

2018 105820 76690 182510 0,42 

2019 106150 93320 199470 0,47 

2020 107240 101350 208590 0,49 

Средний коэффициент 

роста (%) 

1,054 1,148 1,095 1,048 

 
 

 

Рис. 1. Внутренний и зарубежный операционный доход компании Haier  
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Из данных в таблице видно, что доход Haier неуклонно рос с 2017 г по 2020 г. В 2020 г 

доход компании на зарубежных рынках составил 101,35 млрд юаней, что на 8,6% больше, 

чем в 2019 г. Доля зарубежных доходов также выросла с 42% в 2017 г до 49% в 2020 г, 

доходы за рубежом составили около половины общего дохода и средний темп прироста 

зарубежных доходов составил 14,8%, что превышает средний рост доходов внутри Китая. 

Г.Г Мавлетзяновной был рассчитан индекс транснационализации Haier [6. с. 55]. На 

основе активов Haier внутри страны и за рубежом, его доходов внутри страны и за рубежом, 

а также количества сотрудников внутри страны и за рубежом в 2020 году было рассчитано, 

что индекс транснационализации Haier составляет 32,24%, что вдвое превышает индекс 

интернационализации мировой электротехнической и электронной промышленности 

(15,9%). Можно утверждать, что процесс интернационализации Haier в принципе успешен. 

Выводы. Международная бизнес-стратегия Haier ясно показывает нам, как малое 

предприятие может превратиться в очень крупное международное предприятие. Чтобы быть 

успешным, необходимо знать содержание стратегии компании, процесс формулирования и 

реализации стратегии, и ее вклад в экономические результаты компании. Кроме того, 

глобализация бренда является важным расширением стратегии интернационализации. Выбор 

пути стратегии интернационализации является ключевым фактором стратегии 

интернационализации. Интернационализация основного технологического уровня является 

необходимым условием стратегии интернационализации. 
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ПИВА  

И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БОНУСНЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

На сегодняшний день существуют самые различные методы продвижения товаров на 

рынке. Маркетологи стараются всеми возможными путями продвинуть товары или услуги, 

повысить узнаваемость бренда. Какое-то время назад, когда интернет-среда еще не была так 

развита, как на данный момент, маркетологам было гораздо сложнее и реклама товаров 

составляла немалую часть затрат в маркетинговом бюджете. На телевизионную, наружную и 

печатную рекламу уходило много времени и средств. Традиционно сложнее всего в 

продвижении приходилось и приходится маркетологам, которые ведут работу с алкогольной 

продукцией. Так как алкогольная и слабоалкогольная продукция являются теми продуктами, 

которые ограничены возрастной категорией и относятся к товарам, которые не 

рекомендуется употреблять вовсе. В связи с этим к данной категории напитков 

предъявляются требования жестче, чем, например, к продуктам питания. Поэтому в 2004 

году решили бороться с тем, чтобы люди как можно меньше потребляли такой продукции и 

приняли поправки к закону «О рекламе» о том, чтобы вся реклама алкогольной продукции 

была вырезана из утренних и дневных эфиров на телевидении, что негативно сказалось на 

продвижении алкогольной продукции. Рекламу в дневное и утреннее время решили 

вырезать, так как в большинстве случаев в данный промежуток времени дети и подростки 

проводят свой досуг за телевизорами, а если даже намеренно не смотрят рекламу, либо же 

занимаются своими делами и телевизор ведет свою работу так скажем «на заднем фоне» в 

памяти откладывается вся информация, поступающая и доносящаяся из теле- и радио 

эфиров. Что касается эфиров вечерних и ночных рекламу алкогольной продукции запрещать 

не стали. Опираясь на то, что в это время слушателями и зрителями являются уже люди 

взрослого поколения, с устоявшимися нравами и моралями. Такой контингент людей уже 

вправе сам решать и выбирать какие действия ему предпринимать и что последует из того 

самого выбора. 

За последующие годы, которые не так сильно отдалились от предыдущих поправок в 

законе, затрагивающих рекламу алкогольной продукции, появились еще несколько 

немаловажных запретов, отягчающих продвижение алкогольной продукции, которые не 

разрешали использование в рекламе образов людей и животных. Дабы не проецировать 

какие-либо устои и предвзятое мнение на рекламирующих алкогольную продукцию людей и 

животных. Это повлекло за собой сложность именно в рекламе на телевиденье, так как 

теперь у маркетологов и дизайнеров стояла задача придумать такую рекламу, которая будет 

и завлекать смотрящих людей и не противоречить закону. Это усложнило весь процесс в 

несколько раз, так как именно заинтересованность персонажем могла спровоцировать 

покупку того или иного напитка. 
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Следующим годом, который снова повлек за собой ограничения и невозможность 

продвигать свою продукцию стал 2011 г. Он стал самым серьезным для предпринимателей, 

работающих в этой сфере бизнеса. В 2011 г вовсе был подписан закон о запрете на рекламу 

алкогольной продукции, за исключением баров и футбольных трансляций [3]. Это сильно 

ударило по рекламным кампаниям алкогольной и слабоалкогольной продукции. Если эфиры 

в утреннее и дневное время сократили продажи на минимальный процент, то отказ от всех 

радио и теле- эфиров повлек за собой новые проблемы и для маркетологов, работающих с 

компаниями и самое главное для самих предпринимателей. И если мировые и федеральные 

производители бутылочного пива активно используют рекламные возможности спонсорства 

спортивных соревнований, то местные региональные компании, производящие, 

преимущественно разливное пиво, практически лишены такой возможности в силу 

масштабов их деятельности [4]. Такие компании потеряли возможность развиваться за 

пределы своего района, они не потеряли своих постоянных покупателей, но расширение 

среди потенциальных покупателей они явно лишились. Единственным выходом было как его 

привыкли называть «сарафанное радио» - передача информации о месте продажи от 

постояльцев данной организации каким-либо своим знакомым или родственникам, за счет 

этого повышалась клиентская база магазина. 

Несмотря на все эти запреты и трудности в сфере рекламы алкогольной и 

слабоалкогольной продукции программа лояльности для покупателей остается доступной 

для всех отраслей и успешно используется в продаже пивной продукции. Добиться 

лояльности покупателей не так просто, но сделав это, предприятие торговли будет ощущать 

увеличение среднего чека покупателя не то что вполовину, а до 100% и даже выше [1]. 

Внедрение программ лояльности является инновационной деятельностью, оказывающей 

влияние на создание объектов интеллектуальной собственности, которые приносят 

дополнительную прибыль и обеспечивают возрастание рыночной стоимости [3]. 

Программа лояльности - это такой инструмент, который поможет привязать того или 

иного человека к определенному магазину и продолжать совершать покупки на протяжении 

долгого времени именно у них (http://www.consultant.ru). Это является определенным 

стимулом к покупкам и возвращению в магазин. Программы лояльности используют 

различные методы для привлечения покупателей. Грамотные специалисты работают над тем, 

чтобы покупатель оставался всегда доволен. Для этого могут быть использованы и системы 

бонусных накоплений, и разные уровни скидок.  

Свое начало вся история с программой лояльности для постоянных клиентов взяла у 

американской компании, которая первая взяла инициативу придумать нечто новое и 

завлекающее посетителей своего магазина. Но по сравнению с инновациями программ 

лояльности, первые попытки были не такими удобными и быстрыми, что сейчас играет 

ключевую роль для современного человека, у которого ни то что каждый час на счету, а 

дорога каждая минута и тратить время на заполнение различных анкет в магазине и 

вклеивание наклеек в специальный альбом является большой роскошью. Тем более в 

современном мире, где люди уже почти забыли, что такое наличные деньги и могут с 
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легкостью расплатиться, приложив смартфон к терминалу для оплаты, носить с собой целый 

альбом с накопленными наклейками не так удобно. 

Следом за магазинами идею поощрения постоянных пользователей той или иной 

услуги подхватила авиакомпания. Она стимулировала своих пассажиров выбирать и в 

будущем их компанию. Из этого можно сделать вывод о том, что программа лояльности 

является инструментом для всех сфер бизнеса, а не только в розничной или оптовой 

торговле.  

Поэтому о ведении каких-либо альбомов отдельного магазина и вклеивания туда 

наклеек остается в прошлом и в будущем речи идти об этом не может. Вся волокита с 

бумажными носителями давно исчерпала свои преимущества и на смену пришли 

электронные носители, которые все дальше и больше внедряются в жизнь человека. 

В более продвинутых системах лояльности используют персонализацию. 

Персонализация бонусной карты означает только одно, бережное и пристальное внимание к 

покупателям. Такое отношение еще больше радует покупателей, и они рады возвращаться в 

магазин за покупками вновь и вновь. Для того чтобы осуществить такую несложную 

махинацию программистам приложений, которых наймет магазин, достаточно поработать 

над особенностями приложения программы лояльности и внести туда какое-то количество 

незамысловатых вопросов. На которые в дальнейшем без особого труда покупатель, а то есть 

владелец карты как виртуальной, так и пластиковой сможет ответить в этом самом 

приложении, над которым трудились программисты и наслаждаться привилегиями и 

предложениями, которые будут ему интересны. Держателю такой персонализированной 

карты будут приходить предложения, в которых он с большей вероятностью станет 

заинтересован. Такой список предложений выводится из ответов на те самые вопросы, 

которые были грамотно составлены в самом начале работы над картой лояльности. И на 

выходе остается довольный постоялец, который получает все предложения четко по тем 

товарам, которые ему интересны и скорее всего он незамедлительно вернется в магазин. 

Сейчас на рынке пива существуют различные программы лояльности начиная от 

пластиковых и бумажных карт и заканчивая виртуальными картами, которые пользуются 

большей популярностью, так как люди начинают отказываться от наличных платежей и 

удобнее занести карту в смартфон, который всегда находится под рукой. Но небольшие 

точки по продаже пива все еще пользуются традиционными картами, опасаясь перейти на 

электронные носители.  

В магазинах, где используются бонусные карты покупатели необходимо заполнить 

анкету и указать контактные данные, что не всегда удобно и быстро, такой пункт в 

получении карты может оттолкнуть покупателя от идеи приобрести карту лояльности и 

пользоваться специальными предложениями и копить бонусы, которые в дальнейшем смогут 

оплатить ту или иную часть покупки. Не все покупатели готовы задержаться для того, чтобы 

выполнить данную процедуру и именно поэтому многие просто отказываются от данной 

услуги, не узнав, что бонусная программа является очень выгодной. У покупателей, которые 

отказались получать карту не возникнет потребности вернуться именно в этот магазин и 
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сделать следующую покупку. Это сыграет злую шутку с владельцем данного магазина, и он 

может потерять своего потенциального постоянного клиента. 

Некоторые магазины пива и пивных напитков уже отказались от карт и полностью 

перешли на виртуальные программы лояльности. Например, в магазине пивной культуры 

«МногоПива», который ведет свою работу в Кемеровской области, в таких городах как 

Томск, Новосибирск и Кемерово, у них изначально не было пластиковых или бумажных 

бонусных карт. Было принято решение сразу разработать виртуальную программу 

лояльности. Для этого потребовался какой-то промежуток времени, но это время, 

потраченное для создания приложения, в итоге, приносит прибыль и хорошие отзывы 

покупателей. Для того, чтобы начать копить бонусы необходимо сделать пару простых 

действий - с помощью смартфона, отсканировать QR-код и ввести свои имя и фамилию. 

Следующим шагом будет только предъявить свой телефон со штрих кодом на кассе и 

бонусы будут накапливаться в зависимости от суммы покупки. А предъявление своих QR-

кодов дело уже привычное из всех сложившейся ситуации в период с 2019 года по 

сегодняшний день. Также данной программой можно воспользоваться во всей 

межрегиональной сети, а именно в таких городах как Кемерово, Томск и Новосибирск.  

Немаловажным фактором остается персонализация карты. В зависимости от степени 

предоставленной информации владельцу карты предоставляются специальные предложения. 

В сети магазинов «PivoZol» имеется такая возможность. В приложении заполняется карта 

потребителя и в зависимости от предпочтений покупателя генерируются специальные 

предложения для каждого. Данную информацию можно заполнить в любое время, взяв в 

руки свой смартфон. Также в этой сети при предъявлении карты в первый раз клиент 

получает кэшбэк в размере 50% от покупки. Похожие условия предлагает и сеть магазинов 

пивных напитков «Пиватория», но ко всему этому для держателей бонусных карт магазин 

предоставляет скидки в день рождения, что дополнительно стимулирует потребителей 

закупиться именно данной сети магазинов.  

Также популярными становятся накопительные штамп-карты, они работают по 

принципу накопления. За достижение определенного количества штампов можно получить 

бесплатно товар, представленный в магазине и входящий в категорию данной акции. 

Штамп карты берут свое начало еще из самых первых попыток ввести программы 

лояльности на разных организация торговли и предоставления других услуг. Только теперь 

это стало более удобно для покупателей, им не нужно носить с собой целые альбомы с 

наклейками и тратить свое время. Но усовершенствование такой системы стало более удобно 

не только для покупателей, а в первую очередь для продавцов, которым теперь не 

приходится тратить время свое, проверяя и пересчитывая все эти наклейки, и покупателей, 

для которых нет больших очередей в связи с этими проверками. Кассиру достаточно считать 

всю информацию с карты, и система сама выведет на экран все данные, необходимые для 

предоставления еще одного штампа или уже определенной скидки на продукцию. 

В условиях, в которых реклама для алкогольной продукции является недоступной, 

программа лояльности выступает важным фактором привлечения покупателей и 
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стимулирования их на следующую покупку в определенном магазине. Исходя из всех 

проанализированных источников можно сделать вывод о том, что всё больше магазинов 

переходят на электронные носители бонусных карт, так как большая часть покупателей не 

используют наличные средства оплаты и гораздо удобнее сделать это с помощью телефона, 

отсканировав штрих-код с приложения.  
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ АО «ОТП-БАНК» 

 

Основной целью анализа экономической безопасности банка является определение 

выполнения соответствия соблюдения обязательных нормативов банка и их своевременная 

корректировка. Задачами анализа экономической безопасности являются: оценка 

соблюдения банком выполнения обязательных нормативов, своевременная корректировка 

показателей достаточности капитала ликвидности банка, определение уровня рисков. Оценка 

экономической безопасности проводится на основании бухгалтерской отчетности 

организации: годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении денежных средств, сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности [1, c. 28]. 

Анализ экономической безопасности коммерческого банка может быть проведен по 

методике банка России, которая приведена в Инструкции банка России №199-И 

(https://www.garant.ru). Обязательные нормативы банка представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Обязательные нормативы Банка России 

 

Название норматива Значение, % 

Нормативы достаточности капитала;  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка; 

min 8 

Норматив достаточности базового капитала; min 4,5 

Норматив достаточности основного капитала; min 6 

Нормативы ликвидности,  

Норматив мгновенной ликвидности; 

min15 

Норматив текущей ликвидности; min 50 

Норматив долгосрочной ликвидности; max 120 

Норматив общей ликвидности;  min 20 

Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков,  

Норматив максимального размера риска на одного или группу заемщиков; 

max 25 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков; max 800 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка; max 3 

Норматив максимального размера риска на 1 заемщика - акционера  max 20 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц 

max 25 

Норматив максимального размера привлеченных денежных вкладов (депозитов) 

населения 

max 100 

 

Для расчета коэффициента достаточности собственных средств (капитала), определены 

состав и структура собственных средств (капитала) банка. Состав и структура собственных 

средств (капитала) АО «ОТП-Банк» представлены в таблице 1. По результатам таблицы 1 

видно, что собственные средства (капитал) банка выросли на 739,5 млн. руб. в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. Увеличение произошло за счет нераспределенной прибыли в размере 

https://www.garant.ru/
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2061,5 млн. руб. Основной прирост средств произошел в показателе основного (базового) 

капитала с 25886,0 млн. руб. до 27441,9 млн. руб. Из таблицы 2 следует, что активы, 

взвешенные с учетом риска в 2018 г составили 136436,4 млн. руб., в 2019 г 143015,4 млн. 

руб. Основной размер риска составили средства кредитных организаций в ЦБ и средства в 

кредитных организациях. В таблице 2 определим состав активов, взвешенных с учетом 

риска. 

Таблица 1 

Состав и структура собственных средства (капитала) АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 

млн. руб. уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

уд. вес. 

% 

абс, 

млн.руб. 

 по уд. весу,  

% 

Основной (базовый) капитал, 

всего в том числе: 

– уставный капитал 

25886,0 

 

2672,5 

81,2  

 

X 

27441,9 

 

2672 ,5 

84,1  

 

X 

1555,9 

 

0 

2,9  

 

X 

– эмиссионный доход  2143 ,9 X 2143,9 X 0 X 

– резервный фонд 708,6 X 708,6 X 0 X 

– прибыль текущего  года 2061,4 X 1974,8 X - 86,6 X 

– нераспределенная прибыль 19806,3 X 21867.8 X  2061,5 X 

– нематериальные  активы -1034,6 X -1127,2 X  92,6 X 

– расходы будущих периодов  -472,1 X -798,5 X 326,4  

Дополнительный капитал, 

всего в том числе: 

 – субординированные кредиты 

(облигационные займы) 

6038,9 

 

5500,9 

19,8  

 

X 

5222,5 

 

4744,3 

15,9  

 

X 

- 816,4 

 

- 75,.6 

- 3.9  

 

X 

– прирост уставного капитал 125,4  X 125,4  X 0 X 

– прирост стоимости 

имущества за счет переоценки 

 

412,6 

 

X 

 

352,8 

 

X 

 

- 59,8 

 

X 

Собственные средства 

(капитал) банка 

31924 ,9 100,0 32664,4 100,0 + 739,5 X 

 

Таблица 2 

Состав активов, взвешенных с четом риска АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Актив  

Р
аз

м
ер

 

р
и

ск
а,

 

%
 

2018 г. 2019 г. 

По 

балансу, 

млн. руб. 

С учетом 

риска, 

млн. руб. 

По балансу, 

млн. руб. 

С учетом 

риска, 

млн. руб. 

Денежные средства 2 2283,5 456,7 2188,3 437,6 

Средства кредитных организаций в 

ЦБР 

50 3715,8 1857,9 4037,8 2018,8 

Обязательные резервы 0 761,2 0 848,6 0 

Средства в кредитных организациях 50 233,2 116,6 309,3 154,6 

Финансовые активы, оцениваемые 

через прибыль или убыток 

100 3026,0 3026,0 163,0 163,0 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 

100 170,0 170,0 169,4 169,4 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

100 2768,1 2768,1 2709,9 2709,9 

Прочие активы 100 128041,0 128041,0 137359,1 137359,1 

Итого   138620,9 136436,4 146066,2 143015,4 
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Расчет достаточности собственных средств (капитала), банка представлен в таблице 3. 

По данным таблицы 3 видно, коэффициент достаточности собственных средств (капитала) в 

2019 г уменьшился на 0,7%, по сравнению с 2018 г, с 23,8% до 23,1%. Снижение произошло 

за счет уменьшения дополнительного капитала на 816,4 млн. руб. 

Таблица 3 

Расчет показателей достаточности собственных средств,  

основного капитала АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г, 

млн. руб. 

2019 г, 

млн. руб. 

Отклонение, 

млн. руб. 

Собственный средства (капитал) банка, всего в том числе: 

– основной (базовый) капитал 

31924,9 

25886,0 

32664,4 

27441,9 

739,5 

1555, 

– дополнительный капитал  6038,9 5222,5 - 816,4 

Активы с учетом риска  136436,4 143015,4 - 6579 

Обязательные резервы 2377,9 1719,2 - 658,7 

Коэффициент достаточности собственных средств 

(капитал), % 

23,8 23,1 - 0,7 

Коэффициент достаточности основного (базового) 

капитала, % 

19,3 19,4 + 0,1 

 

Коэффициент достаточности основного (базового) капитала в 2019 г увеличился на 

0,1%, с 19,3% до 19,4% по сравнению с 2018 г. На увеличение коэффициента достаточности 

основного (базового) капитала повлиял рост основного (базового) капитала на 1555 млн. руб. 

Коэффициенты достаточности собственных средств, базового и основного капитала 

соответствуют установленным нормативам БР. Это свидетельствует о соблюдении банком 

требований к достаточности капитала в полном объеме.  

Анализ ликвидности 

Для расчета коэффициента мгновенной ликвидности определена структура 

высоколиквидных активов и обязательств банка. Структура высоколиквидных активов банка 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Структура высоколиквидных активов АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

млн. руб. уд. вес, 

% 

млн. руб. уд. вес,  

% 

1. Средства в кассе 2283,6 9,3 2188,4 11,6 

2. Средства на счетах в банке РФ  3715,8 14,9 4037,8 21,3 

3. Корсчета НОСТРО в банках 233,3 0,9 309,3 1,4 

4. Межбанковских кредиты, размещенные 

на срок до 30 дней 

7881,3 31,6 1156 6,2 

5. Высоколиквидные ценные бумаги 10818,2 43,3 11278,9 59,5 

Итого  24932,5 100,0 18970,4 100,0 

 

Согласно данных таблицы 4 в структуре высоколиквидных активов в 2019 г 

наибольший удельный вес составляют ценные бумаги (59,5%), средства на счетах в банке РФ 

(21,3%) и средства в кассе (11,6%). Наименьший удельный вес составляют корсчета 

НОСТРО в банках 1,4 %. Межбанковские кредиты уменьшились в 2019 г на 25,4% с 31,6% 
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до 6,2%. Видно, что АО «ОТП-Банк» в 2019 г повысил свои высоколиквидные активы за счет 

приобретения ценных бумаг. Структура обязательств банка до востребования представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Структура обязательств банка до востребования АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 

млн. руб. уд. вес, 

% 

млн. руб. уд. вес, 

% 

млн. руб. уд. вес, 

% 

1. Cредства клиентов 39917,7 95.2 42477,4 98.8 2559,7 3.6 

2. Обязательства банка  1979,7 4.8 496,0 1.2 - 1483,7 -3.6 

Итого 41897,4 100 42973,4 100 1076 x 

 

По результатам таблицы 5 следует, что обязательства банка по счетам до 

востребования выросли в 2019 г на 1076 млн. руб. Средства клиентов возросли с 39917,7 

млн. руб. в 2018 г до 42477,4 млн. руб., а обязательства банка уменьшились на 1483,7 млн. 

руб. В течение анализируемого периода наибольший удельный вес приходился на средства 

клиентов, который, в общем, составил 98,8%. Увеличение доли обязательств перед 

клиентами банка, свидетельствует о стабильности банка, что положительно влияет на его 

ликвидность и уменьшает зависимость от межбанковских займов. Для расчета коэффициента 

текущей ликвидности определен состав и структура ликвидных активов и краткосрочных 

обязательств банка (табл. 6). По итогам таблицы 6 видно, что ликвидные активы банка 

выросли в 2019 г на 20175,5 млн. руб. Краткосрочны финансовые вложения возросли с 

63547,8 млн. руб. в 2018 г до 80359,8 млн. руб. в 2019 г. Следует отметить и рост прочих 

размещенных средств, который увеличился на 3363,5 млн. руб. к 2019 г.  

Таблица 6 

Состав и структура ликвидных активов банка АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 

млн. руб. уд. вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд.вес,

% 

млн. руб. уд. вес, 

% 

Кредиты, на срок до 30 дней 63547,8 96.8 80359,8 93.7 16812 -3,1 

Прочие размещенные средства  2062,2 3.2 5425,7 6.3 3363.5 3,1 

Итого 65610,0 100 85785,5 100 20175,5 x 

 

Для расчета коэффициента долгосрочной ликвидности определим структуру 

обязательств до востребования со сроком исполнения 30 дней (краткосрочные обязательства 

(табл. 7). Из таблицы 7 следует, что краткосрочные обязательства банка на конец 2019 г 

увеличились по сравнению с 2018 г на 5586 млн. руб., что обусловлено увеличением 

депозитов и привлеченных средств на 5268,4 млн. руб. Межбанковские кредиты на срок до 

30 дней уменьшились с 3900,0 млн. руб. в 2018 г до 2217,6 млн. руб. в 2019 г. Это означает, 

что краткосрочные обязательства выросли за счет депозитов и привлеченных средств, что 

повлияло на уменьшение кредиторской задолженности.  

Для расчета коэффициента общей ликвидности определена структура долгосрочной 

задолженности банку, собственных средств и долгосрочных обязательств (табл. 8). 
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Таблица 7 

Структура краткосрочных обязательств АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 

млн. 

руб. 

уд. вес

, % 

млн. 

руб. 

уд.вес

, 

% 

млн. 

руб. 

уд. ве

с, % 

1. Межбанковские кредиты на срок до 30 дней 3900,0 6,0 2217,6 3,1 -1682,4 -2,9 

2.Депозиты и привлеченные средства  61090,2 94,0 67358,6 96,9 5268,4 2,9 

Итого 64990,2 100 70576,2 100 5586 x 

 
Таблица 8 

Структура долгосрочной задолженности банку АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. % млн.руб. уд. вес, 

% 

1. Кредиты свыше года 41890,0 87,1 41310,3 100 579,7 12,9 

2. Вложения в ценные бумаги 6188,4 12,9 - - 6188,4 12,9 

Итого 48078,4 100 41310,3 100 6768,1 x 

 

Из таблицы 8 следует, что долгосрочная задолженность банку уменьшилась в 2019 г на 

6768,1 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом за счет отсутствия вложений в ценные 

бумаги в 2019 г. Удельный вес кредитов свыше и года и вложений в ценные бумаги 

одинаков. Это говорит о том, что кредиты, выданные банком на срок выше 1 года, занимают 

основную часть в составе долгосрочной задолженности. Определена структура 

долгосрочных обязательств банка. Состав долгосрочных обязательств представлен в таблице 

9. Из таблицы 9 следует, что долгосрочные обязательства банка в 2019 г увеличились на 

1589,0 млн. руб. по сравнению с 2018 г. Долгосрочные кредиты и займы увеличились с 

70075,4 млн. руб. в 2018 г до 71566,4 млн. руб. в 2019 г на 491 млн. руб. Это свидетельствует 

о доверии банку со стороны инвесторов. Абсолютный прирост долговых обязательств 

составил 1098 млн. руб. Удельный вес долгосрочных кредитов составил 95,1 %, хотя и 

уменьшился на 0,1%. Это говорит о том, что основу долгосрочных обязательств банка 

составляют долгосрочные кредиты. Размер показателей ликвидности представлен в таблице 

10. Из таблицы 10 следует, что коэффициент мгновенной ликвидности выполняется с 

запасом по отношению к предельно установленным БР значению, что указывает на 

достаточно высокую платежеспособность банка на протяжении всего рассматриваемого 

периода, т.е в течение одного рабочего дня. Текущее значение в 2018 г на 44,6% превысило 

нормативное, а в 2019 г на 29,1%. Однако в 2019 г произошло уменьшение данного 

коэффициента на 15,5%, по сравнению с 2018 г, с 59,6% до 44,1%. Это свидетельствует об 

уменьшении способности банка исполнять свои обязательства перед вкладчиками на 

текущий момент. Следовательно, банк может уменьшать при необходимости количество 

быстроликвидных активов без изменения ликвидности активов. 

Коэффициент текущей ликвидности, соответствует установленному нормативу. В 2018 

г при нормативе в 50% его показатель составил 105,9 %, а 2019 г 121,5%. Это означает, что 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

286 

средства на расчетных счетах могут быть полностью обеспечены ликвидными активами. 

Значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось на 55,9% в 2018 г и на 71,5% в 

2019 г. Коэффициент текущей ликвидности в 2019 г увеличился на 15,6%, по сравнению с 

2018 г. 

Таблица 9 

Структура долгосрочных обязательств банка АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 

млн. руб. уд. вес, 

% 

млн. руб. % млн.руб. уд. вес, 

% 

1. Кредиты и займы свыше  года 70075,4 95,2 71566,4 95,1 491 -0,1 

2. Долговые обязательства  3549,6 4,8 3647,6 4,9 1098 0,1 

Итого 73625,0 100 75214,0 100 1589,0 x 

 
Таблица 10 

 Коэффициенты ликвидности АО «ОТП-Банк», % 

 

Показатели 2018 г, 

млн. руб. 

2019 г, 

млн. руб. 

Отклонение, 

% 

 Коэффициент мгновенной ликвидности, % 59,6 44,1 -15,5 

 Коэффициент текущей ликвидности, % 105,9 121,5 15,6 

 Коэффициент долгосрочной ликвидности, % 45,6 38,3 - 7,3 

 Коэффициент общей ликвидности, % 47,6 59,0 11,4 

 

Коэффициент долгосрочной ликвидности по методике ЦБ, не превышает, 120% это 

означает, что долгосрочная задолженность банку, не превышает собственные средства и 

долгосрочные обязательства банка. В 2018 г он составил 45,6%,а в 2019 г 38,3%. Однако в 

2019 г по сравнению с 2018 г коэффициент снизился на 7,3 %, это показывает, что банк 

уменьшил количество выдаваемых кредитов сроком больше года. 

Коэффициент общей ликвидности в 2018 г составил 47,6%, а в 2019 г 59,0%. 

Увеличение на 11,4%, произошло за счет увеличения суммы ликвидных активов. Данные 

показатели находятся в пределах допустимых значений. Это значит, что банк является 

ликвидной организацией и способен продолжать свою экономическую деятельность в 

полном объеме. По проведенному анализу можно сделать вывод, что все коэффициенты 

превышают установленные нормативы.  

Анализ рисков 

По отчетным данным АО «ОТП-Банк» денежные вклады населения в 2018 г составили 

21070,4 млн. руб., в 2019 г 22865,1 млн. руб.(http://otpbank.ru). Размер рисков АО «ОТП–

Банк», представлен в таблице 11. Из таблицы 11 следует, что коэффициент максимального 

размера риска на одного или группу заемщиков не превышает установленный норматив (25 

%), в 2018 г он составил 9,1%, а в 2019 г 17,1%. Показатели в 2018 г и 2019 г, не превышают 

максимального значения, что исключает потенциальные убытки кредитной организации на 

одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков. Однако увеличение данного 

показателя на 8 % свидетельствует о достаточно либеральной направленности кредитной 

http://otpbank.ru/
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политики организации и недостаточно детальной проверке заемщиков с неблагонадежной 

кредитной репутацией. 

Таблица 11 

Риски АО «ОТП-Банк», % 

 

Показатели 2018 г, 

млн. руб. 

2019 г, 

млн. руб. 

Отклонение, 

% 

1. Риск на одного или группу заемщиков, %  9,1 17,1 8 

2. Крупные кредитные риски, %  29,5 21,7 - 7,8 

3. Риск на одного заемщика – акционера, % 17,3 17,1 - 0,2 

4. Риск собственных средств (капитала) банка  для 

приобретения акций (долей) других  юридических лиц 

3.2 3.3 0.1 

5. Максимальный размер привлеченных  денежных 

вкладов (депозитов) населения 

66,0 70,0 4 

 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков находится в 

установленных пределах (менее 800 %), в 2018 году данный показатель составил 29,5 %, в 

2019 году 21,7 %. Данный коэффициент в 2019 году уменьшился на 7,8 % по сравнению с 

2018 годом. Это показывает, что банк сократил выдачу крупных кредитов заемщиками 

банка. Максимальный размера риска на одного заемщика–акционера в 2018 г составил 

17,3%, в 2019 г 17,1%. Данные показатели не превышают допустимого значения, это значит, 

что кредитный риск офиса в отношении связанного с ним лица к собственным средствам 

банка минимален. Однако, данный коэффициент с 2018 г по 2019 г уменьшился на 0,2% - 

этому сопутствует увеличение собственных средств банка. Норматив использования 

собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц не 

превышает максимального значения, что говорит об отсутствии риска вложений в акции 

(доли) юридических лиц. В период с 2018 г по 2019 г он вырос на 0,1%. Максимальный 

размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения в 2018 году составлял 66,0 % 

, а в 2019 г 70,0%. Данные показатели не превышают максимального значения. Коэффициент 

денежных вкладов с 2018 г по 2019 г увеличился на 4%. Таким образом, рассмотренные 

нормативы кредитных рисков АО «ОТП-Банк» находятся в пределах допустимых Банком 

России значений, что говорит о низком уровне существующего кредитного риска и 

положительно влияет на его экономическую безопасность. Анализируя обязательные 

нормативы деятельности АО «ОТП-Банк», можно сказать, что все коэффициенты находятся 

в пределах нормы, что свидетельствует об эффективной деятельности банка. Однако следует 

обратить внимание на увеличение коэффициента риска на одного или группу заемщиков и 

предложить мероприятия, направленные на снижение данного показателя и укрепление 

экономической безопасности организации в целом. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ОТП - БАНК» 

 

Современный коммерческий банк представляет собой универсальную кредитную 

организацию, представляющую клиентам огромный спектр услуг. На сегодняшний день 

банки являются главным локомотивом рынка, но в тоже время именно они подвержены 

наибольшей опасности, поскольку аккумулируют большие деньги.  

Последние достижения науки и техники, использование современных 

информационных технологий, вынуждают банки тщательнее реагировать на совершенно 

новые и более серьезные угрозы. Для коммерческих банков особо значимыми являются 

такие условия эффективной и безопасной деятельности, как обеспечение возвратности 

кредитов, повышение прибыльности, поддержание ликвидности, снижение банковских 

рисков [1, с. 18]. Внешние и внутренние угрозы, влияющие на экономическую безопасность 

коммерческого банка, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Внешние и внутренние угрозы, влияющие на экономическую безопасность  

АО «ОТП-Банк» 

 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

1.Неблагоприятные макроэкономические 

условия: общеэкономическая ситуация в 

стране и регионах 

1. Замедление темпов роста потребительского 

кредитования 

2. Уровень инфляции и инфляционные 

ожидания 

2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников 

банка, недостаточный кадровый потенциал для решения  

дополнительных вопросов обеспечения экономической 

безопасности банковской деятельности, большая 

текучесть кадров 

3. Конкуренция на рынке банковских 

услуг, негативные воздействия 

конкурентов на банковскую деятельность 

3. Наличие каналов утечки банковской информации и 

ошибки в организации и сохранности финансовых и 

материальных ценностей банка 

4. Недостаточность инвестиционных 

средств в регионе 

4. Несвоевременный возврат кредитов в банк 

5.Увеличение рисков банка на одного заемщика  

 

Анализируя внешние угрозы можно отметить: 

1. Общая экономическая ситуация в стране и регионах, в реальном секторе экономики 

оказывает существенное влияние на всю финансово-банковскую систему. Более того, именно 

она определяет и направления государственной денежно-кредитной и финансовой политики.  

2. С уровнем инфляции с одной стороны, связано увеличение номинальных денежных 

активов и пассивов банка, с другой - снижение реальных объемов денежных капиталов, 

которыми располагает банковская система. 

3. Высокая конкуренция на рынке банковских услуг приводит к уменьшению доли 

рынка организаций данной отрасли. Основными конкурентами АО «ОТП-Банк» являются: 
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ПАО «Сбербанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 

«Открытие». 

4. Недостаточность инвестиционных средств в регионе обусловлена для банка 

неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками, избыточными 

административными барьерами.  

Анализируя внутренние угрозы можно отметить: 

1. Замедление темпов роста потребительского кредитования влечет за собой 

уменьшение количества клиентов банка;  

2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников банка влечет за собой 

систематические ошибки в производимых расчетах, неграмотному составлению документов, 

что в дальнейшем приведет к ухудшению безопасности банковской деятельности; 

3. Наличие каналов утечки банковской информации может нанести банку ущерб в 

форме ухудшения его конкурентных позиций, имиджа, отношений с клиентами или вызвать 

санкции со стороны государства; 

4. Несвоевременный возврат кредитов в банк приводит к увеличению просроченной 

задолженности банка и недополучению прибыли; 

5. Увеличение рисков банка на одного или группу заемщиков влечет за собой потерю 

ликвидности, возникновения убытков, уменьшения капитала до опасно низкого уровня и 

неплатежеспособности [2, c. 23]. 

С учетом проведенного анализа угроз экономической безопасности банка, и для ее 

укрепления была выявлена необходимость предложения следующих мероприятий: 

1. Продажа части просроченной задолженности коллекторскому агентству. 

2. Внедрение программы потребительского кредитования «Кредит на образование». 

Продажа части просроченной задолженности коллекторскому агентству 

Одной из внутренних угроз для АО «ОТП-Банк» является несвоевременный возврат 

кредитов в банк. В случае невозвращения клиентами кредитов в банк, 

образуется просроченная задолженность, что приводит к недополучению прибыли банком. 

Для этого предложена, продажа части просроченной задолженности коллекторскому 

агентству. Сумма просроченной задолженности АО «ОТП-Банк» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сумма просроченной задолженности  

АО «ОТП-Банк», млн. руб. 

 

Срок просроченной задолженности Сумма в том числе ККО 

До 30 дней 3080 1,8 

До 31 до 90 дней 2145 1,4 

От 91 до 180 дней 2409 2,8 

От 180 до 365 дней  7533 3,6 

Свыше 365 дней  10817 52,0 

Всего 25985 71,0 
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Просроченная задолженность имеется также и у кредитно – кассового офиса (ККО), 

расположенного в г. Екатеринбург. Общая сумма задолженности ККО по г. Екатеринбург 

составляет 71 млн. руб. Сумма задолженности на срок свыше 1 года составила 52 млн. руб 

(http://otpbank.ru). Предлагается целесообразным продажа коллекторскому агентству 

просроченной задолженности со сроком более 1 года. В таблице 3 рассмотрено несколько 

коллекторских агентств, предлагающих услуги по выкупу просроченной задолженности. 

 

Таблица 3 

Коллекторские агентства, предлагающие услуги по выкупу просроченной задолженности 

 

Организация Комиссия за услугу, 

Сумма % Сумма % 

Коллекторское агентство «Наше дело» до 10 млн. руб. 16 от 10 млн. руб. 10 

Коллекторское агентство «Де-Юре» до 15 млн. руб. 15 от 15 млн. руб. 12 

Юридическое коллекторское агентство «Левиан» до 15 млн. руб. 25 от 15 млн. руб. 20 

 

Коллекторские агентства расположены в г. Екатеринбург, и в основном работают по 

территории Свердловской области. Рассмотрев комиссионные вознаграждения 

коллекторских агентств, и суммы, на которые данная комиссия распространяется 

целесообразно выбрать агентство «Наше дело», предлагающее наименее низкую комиссию в 

размере 10%. В таблице 4 приведен расчет возможного экономического эффекта от продажи 

части просроченной задолженности по ККО г. Екатеринбург. 

Таблица 4 

Возможный экономический эффект от продажи части  

просроченной задолженности, млн. руб. 

 

Показатель Сумма 

Просроченная задолженность свыше года 52,0 

Текущий расход по продаже  5,2 

Доход от продажи 46,8 

Процент от продажи, % 90 

 

После продажи коллекторскому агентству части просроченной задолженности по ККО 

в размере 52 млн. руб., доход от продажи составит 46,8 млн. руб. Если такое мероприятие 

предусмотреть в целом для всего банка, то доход банка от данной операции составит 9735,3 

млн. руб., а сумма, взимаемая коллекторским агентством от общей суммы просроченной 

задолженности (1081,7 млн. руб.) войдет в состав комиссионных расходов банка. 

Полученные средства от коллекторского агентства АО «ОТП-Банк» в размере 8000,3 млн. 

руб. направит на приобретение высоколиквидных ценных бумаг, а остальные 1753 млн. руб. 

на увеличение суммы ликвидных активов. При внедрении предложенного мероприятия 

просроченная задолженность АО «ОТП-Банк» станет равной 1081,7 млн. руб., а доходы 

увеличатся на 9735,3 млн. руб.(http://otpbank.ru).  

В таблице 5 приведен расчет влияния продажи части просроченной задолженности на 

коэффициенты ликвидности банка. По результатам можно отметить: получение 

дополнительного дохода в размере 8000,3 млн. руб. приведет к увеличению 

http://otpbank.ru/
http://otpbank.ru/
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высоколиквидных активов банка с 18970, 4 млн. руб. до 26970,7 млн. руб. Ликвидные активы 

от предложенного мероприятия увеличатся с 85785,5 млн. руб. до 87538,5 млн. руб. 

Заметный рост в показателях коэффициентов ликвидности виден по коэффициенту 

мгновенной ликвидности, который вырастет на 17,1% с 44,4 % до 61,3 %. Коэффициент 

текущей ликвидности увеличится с 121,5% до 124%, на 2,5 %. Увеличение коэффициента 

общей ликвидности 1,3%, (с 59,0% до 60,3%).  

Таблица 5 

Влияние продажи части просроченной задолженности 

 на коэффициенты ликвидности АО «ОТП-Банк» 

 

Показатель 2019 г. Прогноз Отклонения 

Высоколиквидные активы, млн. руб. 18970,4 26970,7 8000,3 

Ликвидные активы, млн. руб. 85785,5 87538,5 1753 

Коэффициент мгновенной ликвидности, % 44,4 61,3 17,1 

Коэффициент текущей ликвидности, %  121,5 124,0 2,5 

Коэффициент общей ликвидности, %  59,0 60,3 1,3 

 

Продажа просроченной задолженности принесет банку дополнительный доход и 

позволит увеличить коэффициенты ликвидности, влияющие на экономическую безопасность 

банка в целом. 

Внедрение программы потребительского кредитования «Кредит на образование» 

Для увеличения активов и показателей ликвидности банка предлагается внедрить в 

линейку банковских услуг программу кредитования «Кредит на образование». В рамках 

предлагаемой кредитной программы кредитные средства перечисляются на текущий счет 

образовательной организации по предъявлению им счета, выписанного бухгалтерией 

образовательного учреждения, при этом банк перечисляет сумму, равную стоимости 

обучения, напрямую в образовательное учреждение.  

Для реализации данной программы банку необходимо провести предварительную 

работу по заключению партнерских договоров с образовательными организациями. 

Предполагается, что для образовательных организаций и для клиента такое предложение 

будет привлекательным, поскольку это предполагает полную оплату образовательных услуг 

по стоимости, установленной на весь период обучения. В таблице 6 прописаны основные 

условия предоставления кредита. Преимуществами внедряемого кредитного продукта для 

клиента является льготная процентная ставка. Базовая ставка размещения принималась 

исходя из данных Банка России на январь 2020 г по средневзвешенным процентным ставкам 

кредитных организаций по кредитным операциям в рублях АО «ОТП-Банк», она равняется 

14,2%. 

Минимальный срок кредитования определен на основании предлагаемых условий 

внедряемого кредита, равняется 13 месяцев, а также на основании минимального срока 

привлечения по первичному продукту. На основании проведенного анкетирования, было 

выявлено, минимальное и максимальное количество потенциальных клиентов, 

заинтересовавшихся данной кредитной программой. Минимальное количество составило 

2000 чел, максимальное 6000 чел. Сумма выдачи кредита составляет 300 тыс. руб. Срок 
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кредита 4 года. Исходя из этих условий, в таблице 7 приведены расчеты расходов по 

реализации кредитного продукта «Кредит на образование». 

Таблица 6 

Паспорт кредитного продукта « Кредит на образование» 

 

Вид продукта Потребительский кредит 

Территория 

предоставления 
Российская Федерация 

Клиенты Новые и действующие клиенты АО «ОТП- Банк» 

Валюта  Рубли РФ 

Минимальная сумма 

займа 
60 000 руб. 

Максимальная сумма 

займа 
400000 руб. 

Срок кредитования от 13 до 60 месяцев 

Базовая процентная 

ставка 
14,2% 

Варианты целевого 

использования 
Получение образования  

Требование к заемщику Возраст от 18 года до 60 лет, постоянная регистрация на территории РФ, 

трудовой стаж от 12 месяцев, на последнем месте работы не менее 6 

месяцев, отсутствие отрицательной кредитной истории  
Срок обработки 

заявления 
от 1 дня 

Порядок начисления 

процентов 
Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности ежедневно, 

начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления 

денежных средств, и по день окончательного погашения задолженности 

включительно. Проценты начисляются за действительное количество 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно) 
Условия погашения Погашение кредита и начисленных процентов производится 

аннуитетными платежами в порядке и на условиях, определенных 

договором потребительского кредита, в том числе в соответствии с 

графиком погашения 
Порядок погашения 

займа 
Погашение кредита и начисленных процентов производится путем 

ежемесячного списания денежных средств со счетов заемщика, открытых в 

АО «ОТП - Банк», в порядке и на условиях, определенных договором 

потребительского кредита 
Срок, в течение 

которого действует 

одобренная заявка 

До фактического предоставления кредита. Заемщик вправе отказаться от 

получения кредита полностью или частично, направив письменное 

заявление 
 

Таблица 7 

Расходы по реализации кредитного продукта «Кредит на образование», млн. руб. 

 

Показатель Потенциальные клиенты, чел. 

2000 4000 6000 

Расходы на обслуживание (9% от объема кредитования) 54,0 108,0 162,0 

Расходы на выпуск пластиковых карт Visa  Electron Instant 2,4 4,8 7,2 

Всего расходов за 1 год 56,4 112,8 169,2 

Итого расходов за 4 года 225,6 451,2 676,8 

 

Все расходы на реализацию новой кредитной программы на весь период кредита на 

2000 чел. составили 225,6 млн. руб., на 4000 тыс. чел. 451,2 млн. руб., на 6000 чел. 676,8 млн. 
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руб. В таблице 8 приведен расчет возможного экономического эффекта от реализации 

кредитного продукта «Кредит на образование». 

Таблица 8 

Возможный экономический эффект от реализации кредитного продукта  

«Кредит на образование», млн. руб. 
 

Показатель Потенциальные клиенты, чел 

2000 4000  6000  

Процентные доходы от реализации кредитного продукта за 4 года  340,8 681,6 1022,4 

Текущие расходы по кредиту 225,6 451,2 676,8 

Чистый доход 115,2 230,4 345,6 

 

По итогам можно отметить, что при реализации нового кредитного продукта «Кредит 

на образование», чистый доход банка на 2000 человек составит 115,2 млн. руб., на 4000 

человек 230,4 млн. руб. на 6000 человек 345,6 млн. руб. Получение чистого дохода от 

реализации кредитного продукта «Кредит на образование» позволит банку увеличить сумму 

долгосрочных активов. В таблице 9 представлено влияние данного мероприятия по среднему 

показателю для 4000 человек. 

Таблица 9 

Влияние внедрения кредитного продукта «Кредит на образование»  

на коэффициент ликвидности АО «ОТП-Банк» 
 

Показатель 2019 г. Прогноз Изменения 

Долгосрочные активы, млн. руб. 41310,3 41540,7 +230,4 

Коэффициент долгосрочной ликвидности, %  38,3 38,5 +0,2 

 

Увеличение суммы долгосрочных активов привело к увеличению коэффициента 

долгосрочной ликвидности, с 38,3% до 38,5%, что в цифровом значении составило 0,2%. 

Внедрение нового кредитного продукта «Кредит на образование», принесет банку 

дополнительный доход в размере 230,4 млн. руб., на 4000 клиентов. Отклонения от данного 

результата будет зависеть только от количества привлеченных клиентов. Реализация 

предложенных мероприятий по укреплению экономической безопасности, позволит банку 

повысить уровень экономической безопасности, минимизировать внутренние угрозы, 

независимо от объективных и субъективных угрожающих факторов, а так же привлечь 

новых клиентов, тем самым даст возможность снизить кредитные риски. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ 

 

Страховой рынок выступает инструментом устойчивости, развития и безопасности 

экономики. Это сложная система с определенными взаимосвязями, оказывающая 

воздействие на социально-экономическое развитие страны. Страхование создает условия для 

эффективного и стабильного бизнеса, обеспечивая сохранность накоплений, стимул 

реализации инвестиционной деятельности, снижение рисков, в случае совершения которых 

организация продолжит свою деятельность, а не окажется банкротом.  

В статье отражена динамика количества действующих субъектов страхового дела, 

приведена группировка страховых организаций по размеру уставного капитала, 

проанализирована концентрация страховых компаний по регионам РФ, проанализирована 

структура страховых премий и выплат за последние годы, составлена структура 

инвестиционных активов страховых организаций, отмечены новые страховые продукты и 

выявлены проблемы страхового рынка. Для оценки состояния страхового рынка любой 

страны, необходим постоянный мониторинг и статистический анализ. В таблице 1 

представлена динамика количества страховых организаций в 2016–2020 гг. по данным Банка 

России (https://clck.ru/SEXh7). 

Таблица 1 

Динамика количества действующих субъектов страхового дела  

в период с 2016 г по 2020 г 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Субъекты страхового дела 478 364 309 275 255 

Страховые организации 334 256 226 199 178 

Общества взаимного страхования 10 12 12 12 11 

Страховые брокеры 134 96 71 64 66 

 

Как видно из таблицы 1, в рассматриваемом периоде количество субъектов страхового 

дела неуклонно сокращается. В 2020 г. количество страховых организаций уменьшилось 

почти в 1,9 раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В таблице 2 представлена 

структурная группировка страховых организаций по объему уставного капитала в 2020 г. 

Выборка состоит из 176 страховых организаций, входящих в состав Всероссийского союза 

страховщиков (https://clck.ru/dXFbu). 

Исходя из таблицы 2, можно сказать, что рассматриваемая совокупность страховых 

организаций по размеру уставного капитала неоднородна. Преобладают мелкие страховые 

организации (52%). Если суммировать группы мелких и средних страховых организаций, то 

их доля составляет более 70%. Некоторые компании будут вынуждены отказываться от 

лицензий из-за необходимости докапитализации в связи с повышением требований к 

минимальному уставному капиталу страховщиков до 1 января 2022 г. В перспективе это 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FSEXh7&cc_key=
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может привести к сокращению количества универсальных страховщиков, а концентрация 

рынка продолжит повышаться (https://clck.ru/dXFoi).  

Таблица 2  

Группировка страховых организаций РФ по размеру уставного капитала в 2020 г 
 

Группы страховых организаций по размеру уставного 

капитала, млн. руб. 

Число страховых 

организаций 

Структура, 

% 

Мелкие - до 500 91 52% 

Средние - 500-1000 34 19% 

Крупные - 1000-5000 12 7% 

Очень крупные - свыше 5000 9 5% 

Итого 176 100% 

 

В таблице 3 представлена информация о числе страховых компаний в регионах за 2018 

г [1]. 

Таблица 3 

Концентрация страховых компаний по регионам РФ, 2018 г. 

 

Федеральный округ Число региональных страховых организаций 

Москва 119 

Приволжский 19 

Уральский 17 

Северо-Западный 13 

Центральный 11 

Дальневосточный 11 

Сибирский 10 

Южный 4 

 

Число страховых организаций в большей степени сконцентрировано в Москве, а 

наименьшая концентрация наблюдается в Южном округе. Стоит сказать, что региональные 

страховые компании ближе к запросам регионов. Так, условия страхования адаптированы 

под особенности отдельно взятого региона. Рассмотрим структуру страховых премий и 

выплат в РФ. В таблице 4 представлена структура страховых премий и выплат по видам 

страхования в период 2018–2020 гг. (https://clck.ru/dXFs7). 

Судя по данным таблицы 4, можно заметить, в структуре выплат по договорам 

страхования на 2020 год заметно резкое увеличение доли добровольного страхования жизни. 

В 2020 году в структуре страховых премий больший процент приходится на обязательное 

медицинское страхование. Если рассматривать добровольное страхование, то доля 

имущественного страхования занимает наибольшую часть. Отдельно можно выделить, что в 

2020 г. выросли взносы по договорам обязательного медицинского страхования по 

сравнению с 2018 годом, что обуславливается последствиями пандемии COVID-19. 

Крупным рынком страхования является сектор обязательного автострахования, 

который ежегодно привлекает значительные суммы страховых сборов. Однако российский 

рынок ОСАГО ассоциируется с рядом проблем. Прежде всего, большинство страховых 

организаций терпит убытки в этой сфере, так как страховые выплаты значительно 

превышают страховые сборы. Для нивелирования этого риска в ФЗ № 40-ФЗ «Об ОСАГО» 
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были внесены изменения, ограничивающие размер выплат при наступлении страхового 

случая. Другими проблемами автострахования в РФ на современном этапе его развития 

выступают рост тарифов, низкое качество материалов при натуральном возмещении вреда, 

нарушение установленных сроков выплаты, мошенничество [2].  

Таблица 4 

Структура страховых премий и выплат по видам страхования в период 2018–2020 гг. 

 

Вид страхования Страховые премии 

(взносы), % 

Выплаты по договорам 

страхования, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Добровольное страхование, в т. ч. 34,9 34,66 34,7 15,79 17,03 18,83 

- страхование жизни 12,82 11,35 11,47 2,81 4,99 7,57 

- пенсионное страхование 0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 

- личное страхование 9,14 10,26 10,16 5,46 5,41 5,11 

- имущественное страхование 12,90 12,99 13,01 7,48 6,59 6,11 

Обязательное страхование (не включая 

ОМС), в т. ч. 

7,13 6,59 6,48 6,45 5,96 5,68 

- личное страхование 0,55 0,44 0,45 0,54 0,56 0,53 

- имущественное страхование 6,58 6,15 6,03 5,91 5,40 5,15 

ОМС 57,94 58,72 58,78 77,78 77,00 75,50 

 

Однако, благодаря проводимым реформам, ситуация на данном рынке постепенно 

улучшается – индивидуализация тарифов привела к повышению уровня доступности 

страховых услуг, снижению ее стоимости на 5–6% и росту конкуренции, как показывает 

аналитика Российского союза автостраховщиков (https://clck.ru/dXFyP). В 2021 году частота 

страховых случаев по РФ впервые после длительного периода снижения выросла за год на 

3,6% до уровня 5,32% (https://clck.ru/dXG4q). В таблице 5 представлены крупнейшие 

организации российского перестраховочного рынка в 2020 г. на основе экспертной оценки 

рейтингового агентства «Эксперт РА» (https://clck.ru/dXG3n).  

Таблица 5 

Объемы выплат крупнейших страховых компаний по перестрахованию в 2020 г. 

 

Компания Объем выплат, млрд. руб.  

Альянс 1,268 

Ингосстрах 52,791 

СОГАЗ 97,477 

РЕСО-Гарантия 50,027 

Объединенная страховая компания 1,725 

Согласие 17,457 

 

В последние годы, в связи с появлением новой инфекции COVID-2019, в страховых 

организациях в совместной работе с банками появился новый продукт. Так, например, в 

«АльфаСтраховании» данный современный продукт называется «Коронавирус.НЕТ». Он 

имеется также в «Росгосстрах», «Ренессанс Страховании», «Абсолют Страховании» и др. 

Актуальность страхования от COVID-19 непосредственно связана с высокой 

заболеваемостью и большой скоростью распространения инфекции (https://clck.ru/dXHAL). 

https://clck.ru/dXFyP
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По полису ОМС можно бесплатно обследоваться на выявление COVID-2019, получить 

необходимые лекарства, сдать анализ на антитела, пройти профилактику в виде вакцинации. 

Доступны также другие исследования по полису ОМС (https://clck.ru/UhNu6). Стоит сказать, 

что на данный момент перед страховыми организациями встает вопрос сохранения клиентов 

и привлечения новых. В связи с финансовой нестабильность граждан, спрос на услуги на 

страховом рынке упал. Следует учесть, что страховые услуги являются не первостепенной 

потребностью [3, с. 103]. 

Формирование стабильного финансового положения страхования – одна из целей 

инвестиционной деятельности страховщика. Преимущество инвестиционной деятельности 

страховых компаний отражается на благосостоянии экономики страны и самих страховых 

организаций, так как цель инвестирования - обеспечение устойчивого финансового 

состояния страховой компании. Большая концентрация капитала позволяет страховым 

компаниям осуществлять инвестиционные вложения [4, с. 139]. 

В таблице 6 представлена структура инвестиционных активов страховых организаций в 

период 2017–2021 гг. (https://clck.ru/dXHFi). В период с 2017 по 2021 гг. наблюдается 

тенденция роста доли облигаций и государственных ценных бумаг в инвестиционном 

портфеле страховых организаций. Также стоит отметить, что в рассматриваемом периоде 

произошло заметное снижение доли банковских депозитов (на 8,2 п. п. в 2021 г.), акций (на 

2,6 п.п. в 2021 г.) и паев (на 0,2 п. п. в 2021 г.). 

Таблица 6 

Структура инвестиционных активов страховых организаций в РФ в период 2017–2021 гг. 

 

 Структура активов, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

Облигации, государственные и муниципальные ценные 

бумаги 

32,29 39,82 43,77 46,00 48,32 

Банковские вклады (депозиты) 23,00 20,96 19,39 15,29 14,84 

Отложенные аквизиционные расходы 4,50 4,98 6,96 7,27 8,88 

Денежные средства 6,19 4,44 3,12 4,14 3,49 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 6,05 7,44 4,25 4,47 4,25 

Акции 5,26 5,68 2,68 3,69 2,74 

Недвижимое имущество 3,59 2,60 2,13 1,61 1,29 

Прочие активы 19,11 14,09 17,71 17,52 16,2 

 

Современный уровень развития общества сопряжен с глобализацией и усилением 

связей между странами. Так, российский страховой рынок не изолирован. Частным случаем 

глобализации является интернационализация, которая проявляется в создании страховыми 

компаниями своих представительств и филиалов за границей, создании региональных 

страховых рынков на основе принятия международных соглашений [5, с. 10]. 

Свидетельством интернационализации является наличие связи совместного перестрахования 

между крупнейшими мировыми игроками страхового дела. 

Развитие агропромышленного комплекса РФ стимулирует устойчивое развитие 

экономики и обеспечивает продовольственную безопасность. Страхование рисков 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей является одним из аспектов национальной 

безопасности. Государство заинтересовано в сельском хозяйстве. Так, Федеральный закон от 

25.07.2011 г. № 260-ФЗ устанавливает правовые основы оказания государственной 

поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования (https://clck.ru/dXHGu). 

Рынок страхования, как и любой другой рынок имеет ряд проблем, которые 

необходимо устранять. Кратко обозначим проблемы, характерные для текущего состояния 

рынка страховых услуг в РФ: 

1. Проблема цифрового страхования. Данная проблема связана с одной стороны с 

оценкой цифровых рисков, таких как кибератаки и утечки данных, которые становятся все 

актуальнее в наше время и их нельзя игнорировать, а с другой стороны, с цифровой 

трансформацией самих страховых агентов - переходом на оказание услуг с помощью 

цифровых технологий. 

2. Низкий уровень страхования. В России не так сильно развита культура страхования, 

как например, в других странах. Необходимо популяризовать страховой рынок РФ, 

повышать уровень доверия граждан к страховым компаниям. На 2017 год по мнению 

журнала «Insurance Fact Book» Россия занимает 41 место в мире по объему премий от 

несчастных случаев, включая медицинское страхование. По объёму премий на страхование 

жизни Россия занимает 71 место [6, с. 2]. 

3. Непрозрачность рынка. Эта проблема также связана с уровнем доверия. Без доверия 

невозможно увеличить спрос. Гражданин, которому необходима страховая защита, должен 

понимать, как устроен страховой рынок, для этого информация должна быть доступной [20]. 

4. Проблема долголетия. Так как количество людей пенсионного возраста неуклонно 

растет, возникает риск долголетия, вследствие которого возникает опасность финансовой 

нестабильности страны, поскольку данная проблема связана с социальным обеспечением и 

пенсионным страхованием [7, с. 272]. 

5. Недостаточно развитое экологическое страхование. Хорошая тенденция и 

эффективно функционирующее экологическое страхование может стать отличным способом 

охраны окружающей среды. 

Таким образом, в 2021 году продолжается капитализация страхового рынка РФ. 

Неизменным по состоянию на 2021 год остается региональный дисбаланс распределения 

страховых организаций – подавляющее большинство сосредоточено в Москве. Начавшаяся в 

2019 г. пандемия COVID-19 привела к росту страховых премий и выплат по ОМС по 

сравнению с 2018 г., созданию новых продуктов. Процессы глобализации находят свое 

отражение в интернационализации страхового рынка и расширении деятельности 

перестраховщиков. Также российский рынок страхования реагирует на запросы общества и 

государства – стабильно функционирует сектор сельскохозяйственного страхования, 

периодически применяются меры по поддержанию деятельности страховщиков в области 

ОСАГО, традиционно считающимся наиболее убыточным направлением в сфере 

страхования. 
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Перед российским страховым рынком появляются новые вызовы – необходимость 

оптимизации цифрового и экологического страхования, неразвитая культура страхования 

среди населения и проблема долголетия. Российский страховой рынок приобрел 

положительную тенденцию развития и имеет достаточный потенциал для выхода на более 

высокий уровень, но основными сдерживающими факторами выступают невысокий уровень 

финансовой грамотности и недоверие к институту страхования в целом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рейдерские захваты бизнеса, создание фирм-однодневок, незаконная смена директора, 

фальсификация документов – довольно частые явления в России при реорганизации 

предприятий. Экономические махинации возможны как на уровне самих предприятий, так и 

на уровне государственных органов [3, с. 271]. В результате противоправных действий 

нарушается экономическая безопасность предприятий, что осложняется внутренними 

финансово-экономическими и управленческими проблемами, обостряющимися при 

реорганизации бизнеса. Это могут быть нарушения в управленческих процессах, в 

логистической системе реорганизуемого предприятия [2, с. 8], в движении финансовых и 

инвестиционных потоков компании, в обеспечении информационной безопасности [4, 

с. 239], в иных бизнес-процессах. Многочисленные схемы противоправных действий при 

реорганизации бизнеса, подрывающие экономическую безопасность предприятий, описывает 

Петухов Е.В., выделяя, в частности [6, с. 51-113]: 

 незаконное образование юридических лиц при их создании либо реорганизации; 

 незаконное использование документов для образования юридических лиц; 

 иные преступления при создании и реорганизации юридических лиц, включая 

внесение в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) недостоверных 

сведений.  

В связи с этим, возникает необходимость предупреждения и пресечения экономических 

преступлений при реорганизации бизнеса. Эффективно противостоять противоправным 

мошенническим схемам, нацеленным на подрыв устойчивости бизнеса, могут помочь 

квалифицированные профессиональные экономисты-аналитики, специалисты по 

экономической безопасности, юристы, имеющие опыт работы в подразделениях 

экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК, ОЭБиПК) и 

следственных подразделениях, и иные специалисты. Таких специалистов рекомендуется 

набирать в штат предприятий на постоянной основе или же привлекать со стороны, 

например, по договору с консалтинговыми компаниями, специализирующимися на 

подобных вопросах.  

Более актуальным для обеспечения экономической безопасности предприятия будет 

формирование собственных служб безопасности. Корпоративной службе экономической 

безопасности предоставляются права по формированию и поддержанию функционирования 

всей системы экономической безопасности компании, включая обучение и инструктаж 

персонала по вопросам обеспечения экономической безопасности [1, с. 34]. 

Эксперты должны владеть современными методами делового маркетинга, должны 

уметь организовать его проведение в интересах фирмы в рамках действующего 
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законодательства. Задача таких специалистов заключается в том, чтобы предупредить 

противоправные действия в отношении предприятия, а если они уже совершились – как 

можно эффективнее устранить их и минимизировать негативные последствия. 

Специализированные агентства по борьбе с экономическими преступлениями предлагают 

следующие виды услуг в области защиты экономической безопасности предприятий при их 

реорганизации (на примере аналитического агентства «Форсаж» (https://ecbezop.ru), г. 

Москва): 

 юридическое представление интересов фирм-клиентов в государственных органах, 

в судах; 

 анализ, сбор данных, фактов и доказательств, подготовка и написание заявлений, 

запросов, писем в ЕГРЮЛ, в банки, в ФНС России, в МВД и другие структуры; 

 содействие в эффективном устранении последствий неправомерных действий, 

совершённых в отношении предприятий. 

Стоимость подобных услуг, как правило, рассчитывается индивидуально, с учётом всей 

специфики и сложности ситуации. При принятии решения о реорганизации бизнеса 

предприятию, прежде всего, потребуется юридическая консультация. Как правило, устной 

консультации недостаточно, необходима письменная консультация. Например, письменная 

юридическая консультация группы «Объединённые Юристы» (https://m.ulc.ru) включает:  

1. правовой анализ ситуации на основе представленных имеющихся документов и 

описания сложившейся ситуации; 

2. предоставление клиенту необходимой информации; 

3. юридические рекомендации. 

Юридическая консультация – это совокупность накопленных знаний, которые могут 

быть только у опытных юристов. В результате фирма-клиент получает консультационное 

заключение с необходимыми рекомендациями, чтобы принять оптимальные решения в той 

правовой ситуации, в которой она оказалась. Юридическая консультация даст ответы на 

вопросы о ходе дальнейших действий и предложит юридически правильный выход из 

сложившейся ситуации. У фирмы-клиента формируется план дальнейших действий. Без 

подобной консультации предприятие рискует совершить ненужные, нежелательные и даже 

неверные юридические действия. Консультация юриста позволит оценить текущую позицию 

и просчитать возможные риски возникновения неблагоприятных ситуаций. Однако нужно 

понимать, что юридическая консультация не предполагает каких-либо дальнейших действий 

со стороны экспертов. Для этого необходимо воспользоваться иными услугами. 

Эксперты могут эффективно противостоять схемам противоправных действий 

мошенников, специализирующихся на рейдерских захватах бизнеса, исключении законного 

руководителя из ЕГРЮЛ и внесении в него другого лица. Предприятию-клиенту не нужно 

будет вникать в сложности юридических действий, которые неизбежны в такой непростой 

ситуации, как, например, незаконная смена директора. Также опытным специалистам 

рекомендуется доверить и общение с представителями государственных органов, так как это 

требует знания определённых нюансов и специфики их работы. Нанятые эксперты из 
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специализированного агентства или привлечённые в штат собственные работники должны 

разработать стратегию и тактику защиты предприятия, которая минимизируют риски 

подобных ситуаций в дальнейшем. Это касается внесения изменений в Устав предприятия, 

исключающих недостатки в процедуре смены руководителя, а также практических 

рекомендаций, нацеленных на профилактику незаконных действий относительно бизнеса.  

Общие рекомендации по защите экономической безопасности предприятиям, 

потенциально подверженным незаконным противоправным действиям в процессе 

реорганизации (включая рейдерские захваты), заключаются в следующем: 

-во-первых, необходимо запретить регистрационные действия в ФНС. Для этого нужно 

написать заявление в налоговую инспекцию о запрете на регистрационные действия без 

нотариального заверения; 

-во-вторых, следует запретить регистрационные действия в Росреестре. Аналогично 

предыдущему, нужно написать заявление о том, что все сделки с недвижимым имуществом 

могут осуществляться только в личном присутствии директора и/или собственников 

предприятия; 

-в-третьих, необходимо изменить процедуру смены руководителя в Уставе компании. 

Рекомендуется усложнить данный процесс, прописать как можно более чёткий регламент 

этой процедуры и обратить внимание банка на это отдельным письмом; 

-в-четвёртых, следует вести постоянный контроль ЕГРЮЛ. Рекомендуется ежедневно 

проверять реестр на предмет подачи каких-либо документов по предприятию. Это возможно 

на электронном сервисе ФНС, либо путём запроса постоянного мониторинга в Реестре, либо 

на специализированных платных интернет-ресурсах; 

-в-пятых, рекомендуется проверять данные по предприятию на сайте судебных 

решений. Поддельный договор может стать лазейкой для мошенников с целью воровства 

средств с банковских счетов компании; 

-в-шестых, следует контролировать почту, как электронную, так и обычную. 

Присутствие по официальному юридическому адресу и отслеживание входящей 

корреспонденции помогает заметить появление подозрительных писем от неизвестных лиц. 

Подобные письма должны насторожить и подтолкнуть к проверке записей в ЕГРЮЛ; 

-в-седьмых, рекомендуется регулярно осуществлять вход в личный кабинет 

налогоплательщика. Если вход вдруг становится невозможным, немедленно следует 

выяснить причину этого. 

Для преступников не составляет особого труда смена директора ООО или другого 

предприятия незаконными методами. Используя опыт специализированных агентств по 

борьбе с экономическими преступлениями, предложим некоторые рекомендации в области 

экономической безопасности при незаконной смене директора предприятия: 

 постоянно проверять состояние записей ЕГРЮЛ/ЕГРИП, пользуясь сервисом 

Федеральной налоговой службы России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 

электронном виде» (https://egrul.nalog.ru/index.html); 

 при выявлении незаконных действий в ЕГРЮЛ/ЕГРИП необходимо сразу же 
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написать возражение и заблокировать изменения; 

 подать заявление в суд; 

 отозвать электронную цифровую подпись (ЭЦП); 

 затребовать историю ЭЦП для подачи в полицию; 

 обратиться в полицию с заявлением о противоправном действии; 

 подать заявление в суд об отмене решения о смене руководителя; 

 обратиться в банк, налоговую инспекцию с информированием о незаконных 

действиях и потенциальных ошибочных данных в отчётности, сдаче поддельных 

документов. 

На практике возможна ситуация, когда представители предприятия обнаруживают, что 

в данный момент идёт процесс незаконной смены руководителя. Опираясь на мнения 

экспертов по экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями 

(https://ecbezop.ru/services/nezakonnaya-smena-direktora/), разработан следующий алгоритм 

действий при незаконной смене руководителя (рисунок). 

 

 
 

Рис. Алгоритм действий при незаконной смене руководителя предприятия 

 

При этом нужно следовать трём важным принципам:  

1. собрать доказательную базу свершённых противоправных действий в отношении 

предприятия;  

2. возобновить контроль над предприятием;  

3. устранить последствия незаконных действий. 

Получить все необходимые данные у нотариуса, у сотрудников ФНС и УЦ (удостоверяющего центра, 

выдающего сертификаты ЭЦП) 

Обратиться в полицию 

Оформить жалобу в орган государственной регистрации 

Подать заявление в суд об отмене решения о смене руководителя 

Устранить последствия незаконных действий: 

• пресечь вывод активов путём подачи заявления в Росреестр 

• уведомить обслуживающий банк, контрагентов, налоговую инспекцию 
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В заключение отметим, что современная экономика России имеет довольно высокий 

уровень неопределённости, что сопровождается ростом конкуренции и нестабильностью 

условий ведения предпринимательской деятельности. Это ведёт к расширению видов угроз 

экономической безопасности и к росту интенсивности их проявления [5, с. 76]. Многие 

компании вынуждены корректировать приоритеты и стратегию своего развития, вплоть до 

реорганизации и подобных серьёзных преобразований. В подобных условиях необходимость 

укрепления их экономической безопасности всё возрастает, что повышает актуальность 

выводов и рекомендаций, полученных нами в ходе исследования.  
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ СОТРУДНИКОВ  

 

Эффективному развитию предприятий и полноценному выполнению возложенных на 

них социальных функций, как свидетельствует международный опыт, может помешать 

реализация ими непродуманной кадровой политики, приводящей к текучести как низко, так 

и высококвалифицированных кадров. Кроме того, потребности в сотрудниках меняются с 

течением времени под воздействием ряда внешних и внутренних для организации факторов 

[2, с. 108]. Внедрение новых технологий, прекращение выпуска определенных видов 

продукции, падение спроса на оказываемые организацией услуги могут привести к 

сокращению спроса, как на отдельные категории работников, так и на рабочую силу в целом. 

Возникает проблема высвобождения персонала, которая рассматривается в работах многих 

отечественных ученых, занимающихся проблемами управления персоналом [3, с. 157].  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для многих современных 

компаний характерно отсутствие полноценной программы деятельности администрации при 

увольнении, что приводит к негативным процессам, в том числе текучести кадров. Высокий 

уровень текучести кадров негативно влияет на развитие любого предприятия независимо от 

стадии его жизненного цикла [4, с. 114]. В таких условиях особо актуальным вопросом 

является проработка программы деятельности администрации при увольнении сотрудников. 

Компания ООО «Сервис центр ЭПУ» существует на рынке 21 год. Основной вид 

деятельности ООО «Сервис центр ЭПУ» - ремонт машин и оборудования. Дополнительные 

виды деятельности по ОКВЭД: 

 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. 

 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. 

 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства. 

 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и 

строительства. 

 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие. 

 Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования. 

 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного 

назначения. 

Проведённый количественный и качественный анализ работников показал, что 

среднесписочная численность персона по состоянию на 31.12.2020 г. Составляет 1678 чел. 
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На протяжении последних четырех лет отмечается тенденция к сокращению численности 

персонала, которое за период исследования составило 539 чел. или 24,3%.  

Анализ структуры работников ООО «Сервис центр ЭПУ» по категориям показал, что в 

ООО «Сервис центр ЭПУ» преобладают работники категории «рабочие» – в 2020 г. в 

организации трудились 1053 чел. или 62,3% общей численности. Однако, количество данных 

работников сократилось в наибольшей степени – на 477 чел. или 31,2% в связи с широкой 

автоматизацией рабочих процессов. К категории руководителей относятся 113 чел. или 6,7%, 

к специалистам – 494 чел. или 29,4%, к служащим – 18 чел. или 1%. 

Сохранение гендерной диспропорции соотношения женщин (71% от общей 

численности персонала) и мужчин (29% от общей численности персонала) показывает 

наличие дисбаланса в пользу женщин. В 2020 г. включены в резерв на выдвижение 10 

человек в возрасте до 30 лет, 1 чел. из числа молодых работников был назначен на 

вышестоящую должность. Все работники, включенные в кадровый резерв, проходят 

многоступенчатую подготовку к руководящей работе, повышают свой профессиональный и 

личностный потенциал.  

Наибольшее количество работников трудится на протяжении 4-6 лет — 45% от их 

общей численности. Всего 1,5% или 25 чел. являются новичками на предприятии, работая на 

нем менее 1 года. При этом на предприятии растет показатель текучести кадров. Кроме того, 

коэффициент оборота по выбытию значительно выше коэффициента оборота по приему. То 

есть определена тенденция к снижению численности персонала. Основная причина убытия 

сотрудников в ООО «Сервис центр ЭПУ» — это увольнения по собственному желанию. Это 

указывает на проблемы с удержанием сотрудников, организацией труда и достаточной 

мотивацией. Как видно из проведённого анализа, основная причина убытия сотрудников в 

ООО «Сервис центр ЭПУ» - это увольнения по собственному желанию. Это указывает на 

проблемы с удержанием сотрудников, организацией труда и достаточной мотивацией. 

Таким образом текучесть персонала ООО «Сервис центр ЭПУ» растёт и имеется 

тенденция к сокращению работников. Процесс увольнения в ООО «Сервис центр ЭПУ» 

происходит в соответствии с законодательством и разработанных отдельных программ не 

имеет. Как показал анализ, основной причиной увольнений является увольнение по 

собственному желанию работника. Процедура увольнения работника начинается с того 

момента, как он представил письменное заявление об увольнении. Сделать это он может не 

позднее чем за две недели до даты увольнения, если иной срок не установлен законом (ч. 1 

ст. 80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий день после подачи 

работником заявления. Поскольку речь идет об увольнении по инициативе работника, то в 

любое время до истечения срока предупреждения работник может отозвать свое заявление. 

И ООО «Сервис центр ЭПУ» должен отменить увольнение. Исключение составляет 

ситуация, когда на место этого работника уже был приглашен в письменной форме другой 

человек, которому не может быть отказано в заключении трудового договора (ст. 80 ТК РФ).  

Если же работник не отозвал заявление об увольнении, то в последний день работы ему 

должны (ст. 80 ТК РФ): 
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-выплатить все причитающиеся суммы (зарплату за отработанные дни, компенсацию за 

неиспользованный отпуск при увольнении, иные полагающиеся суммы). Кстати, посчитать 

компенсацию за неиспользованный отпуск вы можете с помощью нашего калькулятора: 

-выдать трудовую книжку (если она велась в бумажном виде) или выдать сведения по 

форме СТД-Р (ст. 84.1 ТК РФ); 

-выдать иные документы, связанные с работой. 

Если работник увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, 

отдел кадров ООО «Сервис центр ЭПУ» оформляет стандартные документы об увольнении. 

В частности, издаётся приказ об увольнении, вносится запись в трудовую книжку (в случае 

её ведения) и информацию в сведения о трудовой деятельности.  

Причинами увольнения по инициативе администрации ООО «Сервис центр ЭПУ» в 

основном являются: прогулы; появление работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Прогулом признается: 

 невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены); 

 нахождение работника без уважительных причин более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня вне пределов рабочего места; 

- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой 

договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении 

договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ); 

- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой 

договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока 

предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 

1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ). Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в 

случае: 

 самовольного (без приказа) использования работником дней отгулов,  

 самовольного (без приказа) ухода в отпуск (основной, дополнительный).  

При этом не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если 

работодатель по каким-либо причинам ему таковых не предоставил, при условии, что время 

использования работником таких дней установлено непосредственно законом, в силу чего от 

усмотрения работодателя не зависит (например, отказ работнику, являющемуся донором, в 

предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после 

каждого дня сдачи крови и ее компонентов). В этом случае использование работником дней 

отдыха без приказа работодателя не является самовольным. 

Появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, согласно пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, является грубым 
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нарушением работником трудовых обязанностей, на основании которого работодатель 

вправе расторгнуть с ним трудовой договор.  

Для расторжения трудового договора по указанному основанию администрации ООО 

«Сервис центр ЭПУ» необходимо иметь доказательства появления работника в состоянии 

опьянения на работе. Так как компания оснащена системами видеонаблюдения, а также 

каждый сотрудник приходит на работу оставляя подпись на проходной, такие доказательства 

обычно имеются. Увольнение может последовать и в том случае, если работник, пребывая в 

состоянии опьянения, находился в своё рабочее время, хотя и не на своем рабочем месте, но 

на территории организации либо объекта, где по поручению работодателя должен был 

выполнять свою трудовую функцию. Неоднократное (два и более раз) неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, согласно п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является основанием для 

расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя. 

По рассматриваемому основанию трудовой договор может быть расторгнут, в том 

числе, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет), другими 

лицами, воспитывающими указанных детей без матери. Увольнение по этому основанию 

работников, являющихся членами профсоюза, производится с соблюдением процедуры учета 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ (ч. 2 ст. 82 ТК РФ) [6]. 

Если работник отсутствует на работе в день увольнения, то администрация 

предприятия в этот день должна прислать работнику почтовое уведомление с указанием о 

необходимости получения трудовой книжки. В случае увольнения работника по инициативе 

администрации, ему предоставляется копия приказа об увольнении с работы. В других 

случаях -копия приказа выдается по требованию работника. Кроме выдачи трудовой книжки, 

администрация предприятия обязана рассчитаться с увольняемым работником. Расчеты 

проводятся в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то средства 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. В случае спора о размере сумм, работнику при 

увольнении, администрация предприятия обязан в любом случае выплатить не 

оспариваемую ею сумму [3, с. 159]. 

Анализ данных показал, что деятельность администрации при увольнении сотрудников 

сведена к соблюдению законодательства, при этом не проводится работа в рамках 

менеджмента, направленная на выявление причин увольнения, способов повлиять на 

решение работников. Можно сказать, что как таковой программы при увольнении у 

предприятия нет. Как следствие - высокая текучесть кадров, большой поток увольнений 

сотрудников. По результатам исследования нами были выделены следующие проблемы: 

1. Формальность процесса увольнения, без выяснения причин. 

2. Высокая текучесть кадров вследствие того, что причины увольнений не выясняются 

и не решаются соответствующие проблемы. 
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3. Практическое отсутствие сформированной четкой программы увольнения. 

В связи с выявленными проблемами нами была разработана программа увольнения, 

которая позволит снизить число увольнений и будет направлена на выяснение причин 

увольнений, соответствующее их устранение. Основной целью программы деятельности 

администрации предприятия при увольнении сотрудников проекта является снижение числа 

увольнений по собственному желанию. Программы планируется сроком на 3 месяца и 12 

дней: с 10.01.2022 по 12.04.2022 по следующим вехам: 

1. Опрос увольняемых по собственному желанию о причинах и проблемах кадровой 

работы на предприятии. 

2. Опрос руководителей подразделений относительно причин увольнений их 

сотрудников и предложений. 

3. Разработка мероприятий по улучшению кадровой работы, доведение программных 

документов до руководителей подразделений. 

Эти процессы должны сопровождаться такой документацией, как: анкеты, письмо от 

отдела кадров руководителям отделов кадров, приказ отдела кадров с подписью 

руководителя компании с оповещением под подпись руководителей подразделений. 

Предлагаемый проект не предполагает расходов, так как программа увольнений будет 

разработана отделом кадров и реализована им же в рамках должностных обязанностей. 

Потери времени в ходе реализации проекта могут быть связаны с тем что: 

- допущены ошибки ключевых участников проекта на стадии определения содержания 

работ, выражающиеся в неучете некоторых целей проекта, неточностях в определении 

участников проекта, основных вех его выполнения; 

- процесс планирования основывается на неполных данных; 

- на оценку показателей проекта отводится мало времени; 

- руководители отделов не спешат заполнять анкеты, из-за чего вовремя не будут 

собраны данные о причинах увольнений; 

- никто не знает последних целей и задач, 

- при планировании графика работ не учтены риски, 

- план проекта не содержит необходимой детальной информации. Когда такое 

случается, трудно предусмотреть возможные проблемы. 

Основной критерий качества проекта – снижение текучести кадров. 

Закупки и запасы ресурсов не нужны в данном проекте, основной ресурс – это время. В 

предложенном проекте заинтересовано руководство компании, ее учредители, так как 

кадровая политика является важной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

Основные задачи проекта должны решаться специалистами отдела кадров, то 

требованиями к менеджеру проекта следующие: образование в сфере менеджмента; знания 

кадровой документации; умение найти подход к работнику; организованность. При этом 

руководитель проекта имеет наибольшую ответственность в его реализации, так как он 

имеет наибольшую компетенцию в вопросах программ увольнения и выполняет наиболее 
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важные этапы проекта. Нормативное правовое регулирование деятельности администрации 

при увольнении сотрудников основано на Трудовом Кодексе РФ, регламентирующим 

вопросы расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию), по инициативе работодателя, по соглашению сторон, по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Среднесписочная численность персонала ООО «Сервис центр 

ЭПУ» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1678 чел. На протяжении последних четырёх 

лет отмечается тенденция к сокращению численности персонала, которое за период 

исследования составило 539 чел. или 24,3%.  

На предприятии растет показатель текучести кадров. Кроме того, коэффициент оборота 

по выбытию значительно выше коэффициента оборота по приему. То есть определена 

тенденция к снижению численности персонала. 

Основная причина убытия сотрудников в ООО «Сервис центр ЭПУ» - это увольнения 

по собственному желанию. Это указывает на проблемы с удержанием сотрудников, 

организацией труда и достаточной мотивацией. Разработанная программа направлена на 

снижение числа увольнений по собственному желанию, что на сегодня является основной 

проблемой для ООО «Сервис центр ЭПУ». 

Предлагаемый проект не предполагает расходов, так как программа увольнений будет 

разработана отделом кадров и реализована им же в рамках должностных обязанностей. 

Эффективность проекта заключается в снижении текучести кадров и улучшении кадровой 

политики в целом. В результате внедрения проекта ожидается снижение текучести, 

вследствие чего у компании снизится затраты, связанные с этим явлением. 
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SWOT - АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Государство считается формой общественно-политической системы сообщества. 

Главное его предназначение заключается в охране имеющегося социального порядка и 

режима с помощью влияния на работу и действия людей волей, авторитетом правительства, 

принуждением и иными способами. Государственное управление – это регулирование 

взаимоотношений изнутри страны с помощью распределения областей воздействия среди 

главными территориальными уровнями и отраслями власти. Из числа первенствующих 

течений в осуществлении социального (государственного) интереса находится потребность 

выполнения некоторых функций: защитной, оборонной, общественной, правовой, 

финансовой, общественно-политической и арбитражной. 

Прибыль является основополагающим интересом инвесторов. [1, с. 18]. Но в 

государственном управлении она не является основной целью организации. Рассматриваемая 

организация (Администрация города Набережные Челны) выступает органом 

исполнительной власти, осуществляющий создание, принятие, реализация местного бюджета 

муниципалитета, надзор за осуществлением этого бюджета и др. Был проведен SWOT–

анализ, который определяет факторы внутренней и внешней среды исследуемой организации 

и разделение этих факторов на категории в соответствии с расшифровкой аббревиатуры:  

1) S — strengths (сильные стороны);  

2) W — weaknesses (слабые стороны); 

3) O — opportunities (возможности);  

4) T — threats (угрозы). WOT-анализ – метод, применяемый в стратегическом 

планировании. [3, с. 176]. 

Факторами внутренней среды выступают сильные и слабые стороны исследуемого 

объекта, то есть то, над чем организация может работать сама. Факторы внешней среды — 

возможности и угрозы, которые влияют на организацию с внешней среды. [6, с. 207] 

Объектом SWOT–анализа является Администрация города Набережные Челны. В Таблицах 

ниже представлены данные проведенного SWOT–анализа исследуемого объекта (Таблица 1-

3). 

Сильными сторонами Администрации являются: качество предоставляемых 

государственных услуг, квалификация персонала, оплата труда, нормативно-правовая база, 

наличие стратегического развития, условия труда, повышение квалификации сотрудников, 

географическое положение и наличие правильного документооборота. Слабые стороны 

выражаются в стиле управления, финансовом состоянии, уровне развития информационных 

технологий и качество обслуживания.  
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Таблица 1 

Ключевые внутренние факторы Администрации города Набережные Челны 

 

Ключевые факторы Администрация города Набережные Челны 

Стиль управления - 

Качество предоставляемых услуг  + 

Квалификация персонала + 

Материально-техническая база + 

Финансовое состояние - 

Коммуникация с гражданами  + 

Оплата труда + 

Уровень развития информационных технологий - 

Нормативно-правовая база + 

Наличие стратегического развития + 

Репутация + 

Условия труда + 

Повышение квалификации персонала + 

Географическое положение + 

Документооборот  + 

Качество обслуживания - 

 

Таблица 2 

Ключевые внешние факторы Администрации города Набережные Челны 

 

Фактор Угроза (-) / Возможность (+) 

Уровень коррупции - 

Трудовое законодательство + 

Вероятность войны - 

Темпы роста экономики - 

Уровень безработицы - 

Курсы валют - 

Уровень образования граждан + 

Развитие религии + 

Отношение к качеству услуг - 

Половозрастная структура населения + 

Уровень информационного развития + 

Развитие проникновения интернета + 

Уровень развития инноваций + 

 

Исходя из таблицы 2 мы можем сказать, что влияние внешних факторов, а именно 

угроз, может выступать в качестве развития уровня коррупции. Положительными факторами 

являются: трудовое законодательство, уровень образования граждан, развитие религии, 

половозрастная структура населения, уровень информационного развития, развитие 

проникновения интернета и уровень развития инноваций.  
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Таблица 3 

SWOT-анализ администрации города Набережные Челны 

 

  Возможности  Угроза 

  О1 - Трудовое 

законодательство 

Т1- Уровень коррупции 

  О2- Уровень информационного 

развития 

Т2- Темпы развития 

экономики 

  О3- Развитие проникновения 

интернета 

Т3- Уровень 

безработицы 

  О4-Уровень развития 

инноваций 

Т4- Отношение к 

качеству услуг 

Сильные стороны  

S1-Оплата труда O1+S1 S1+T3 

S2- Наличие стратегии развития S2+O2 S2+T2 

S3- Условия труда S3+O4 S3+T1 

S4- Квалификация персонала O3+S4 S4+T4 

Слабые стороны   

W1- Финансовое состояние W1+04 W1+T3 

W2-Качество обслуживаня O2+W2 W2+T4 

W3- Стиль управления O1+W3 W3+T1 

W4- Уровень развития 

информационных технологий 

O3+W4 W4+T2 

 

O1+S1 –Размер заработной платы можно увеличить за счет социальных льгот, правовой 

и социальной защищённости граждан. 

S2+O2 – Правильно подобранная стратегия развития может повысить уровень 

информационного развития за счёт новых приложений и порталов, которые помогут в 

работе. 

S3+O4 – Кадры – это квалифицированные, специально подготовленные для той или 

иной деятельности работники [3, 147]. Для развития инноваций нужно выстроить 

определённые условия труда, например места коворкинга, где люди спокойно могут в 

обеденное время подумать над чем-то давно задуманным.  

O3+S4 – Квалификацию персонала можно повысить и в нерабочее время, но 

предоставления возможности сделать это за счёт компьютерного зала или же подключения 

интернета на каждый ПК, чтобы сотрудник мог пройти курсы, соответствующие его работе, 

должности и т.д. 

W1+04 – Создание инновационных продуктов должно быть подкреплено финансовым 

состоянием предприятия, так как что-то новое должно подвергаться тщательному анализу, 

разработке, тестированию и последующего этапа – получения патента на своё изобретение.  

O2+W2 – За счёт нововведений на предприятии, организации, такие как форумы, 

лекции от высокопоставленных людей, можно перенять опыт для высшего качества 

обслуживания. 

О1+W3 – Разработка и введение новых положений трудового законодательства 

поможет изменить стиль управления. Также следует отправить консервативных управленцев 

на обучение в масштабные компании, где стиль управления иной. 
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О3+W4 – Внедрение актуальных версий ПК устройств поможет открыть организации 

новейшие информационные технологии.  

S1+T3 – Повышения уровня заработной платы снизит уровень безработицы, так как 

именно размер оплаты труда не устраивает население.  

S2+T2 – Наличие стратегии развития может повлияет на темпы развития экономики за 

счёт своей поэтапной деятельности.  

S3+T1 – Улучшение условий труда, т.е. предоставления мест для отдыха, удобного и 

нормированного графика снизит уровень коррупции.  

S4+T4 – Мировой и отечественный опыт внедрения дуальной системы обучения в 

сравнении с традиционной показывает, что данная технология устраняет разрыв между 

теорией и практикой [6, 178]. Повышение квалификации персонала за счёт тренингов, 

дополнительного соответствующего образования повысит и отношение к качеству услуг. В 

соответствии со своей компетентностью сотрудники будут давать квалифицированный ответ 

на жалобы граждан. 

W1+T3 – Общее финансовое состояние предприятия повлияет и на уровень 

безработицы, так как у организации есть достаточный капитал для оплаты труда 

сотрудников. В настоящее время наблюдается серьезное отставание в производительности 

основных фондов. [5, 10] 

W2+T4 – Качество обслуживание граждан влияет на отношение оказания качества 

услуг. Речь идёт об квалификации сотрудника и удовлетворённости граждан в оказании 

услуг. 

W3+T1 – Классический стиль управления может привести к увеличению уровня 

коррупции. Это можно предотвратить изучением руководства современной литературы на 

тему управления и информированности сотрудников о коррупции.  

W4+T2 – Уровень развития информационных технологий влияет на темпы развития 

экономики новыми технологиями, разработками. 

 

Учитывая всё вышеперечисленное, мы может сказать, что в практике можно усилить 

слабые стороны: улучшение условий труда и повышение заработной платы позволит 

администрации города выйти на новый уровень управления. Повышение квалификации 

сотрудников и своевременное решение обращений граждан позволит усилить 

взаимодействие жителей города и государственных органов, что повысит доверие населения.  

Сильные стороны Администрации города Набережные Челны снижают риск 

воздействия факторов на организацию. Внедрение инновационных систем и технологий, 

знание сотрудников об ответственности за дачу/принятие взятки, совершенствование и 

повышение качества обслуживание народонаселения позволит снизить безработицу, 

повысить заработную плату и установить коммуникацию с гражданами. Проведение SWOT-

анализа позволяет рассмотреть влияние внешних и внутренних факторов на Администрацию 

города Набережные Челны. Также SWOT-анализ позволяет дать оценку влияния факторов и 

рекомендации по улучшении работы организации в целом. 
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РОЛЬ И СУЩНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сегодня сотрудники - это важнейший ресурс любой компании. Успешность компании 

находится в прямой зависимости от эффективности труда персонала. Многие руководители 

задаются вопросом как правильно организовать систему управления, для того чтобы 

увеличить продуктивность коллектива. Добиться этого можно путем определения мотивов 

сотрудников компании. Только сотрудники, которые замотивированы на труд, могут 

наиболее эффективно выполнять свои трудовые обязанности, повышая производительность 

труда, а также способствовать выполнению целей организации и выводить ее на новый 

уровень развития.  

Трудовая мотивация представляет собой комплекс стимулирующих факторов, 

определяющих поведение отдельного работника [1, с. 84]. То есть это совокупность 

воздействий со стороны руководства, которая направлена на повышение способности к 

труду у работников, а также на привлечение и удержание талантливых сотрудников с 

высокой квалификацией. 

Определение методов, побуждающих персонал к активной трудовой деятельности, 

процесс индивидуальный. Работник, который грамотно замотивирован, получает 

удовольствие от трудового процесса и способен трудиться с максимальной отдачей. 

Разумеется, такого эффекта невозможно добиться насильственным путем, как бы 

руководитель не заставлял работать сотрудника, его потенциал полностью не раскроется, а 

вскоре наступит профессиональное выгорание, сводящее трудовые показатели к минимуму. 

Известно, что зарплата - это основной стимулирующий фактор, хотя не всегда он 

является удерживающим. Но в то же время есть большое количество и других методов 

побуждения человека к более эффективной трудовой деятельности [2, с. 75]. Хотя эти 

методы и являются дополнением к основному, на многих людей именно они оказывают 

решающее воздействие. Ведь при удовлетворении материальной потребности, у человека 

возникают другие, например, потребность в карьерном росте. В 2021 году Всероссийским 

центром изучения общественного мнения было проведено исследование, направленное на 

выявление отношения работающих россиян к своему труду. В опросе участвовали 1600 

человек в возрасте старше 18 лет (Таблица). 

Таблица 

Отношение россиян к труду (https://clck.ru/epWDv) 

 

Ответы 1991 год 2016 год 2021 год 

В труде главное - оплата 50% 45% 33% 

Считаю свою трудовую деятельность интересной 32% 24% 35% 

Вынужден работать, отказался бы при возможности 7% 14% 10% 

В труде готов выкладываться на максимум 11% 14% 18% 
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Похожий опрос проводился в 1991 и 2016 годах, что позволяет выявить динамику 

изменений отношения россиян к своей трудовой деятельности. На основе данного 

исследования можно сделать вывод, что для большой части респондентов оплата является 

главным мотиватором в труде (33%). Однако по сравнению с данными 1991 года этот 

процент значительно сократился (с 50% до 33%), что говорит об успешном применении 

организациями методов повышения мотивации и содержательности труда. Количество 

опрошенных считающих свою работу интересной возросло (с 32% до 35%), как и готовых 

работать с максимальной отдачей (с 11% до 18%). 

На основании проводимых среди работающих россиян опросов, можно сделать вывод, 

что доход остается одним из важнейших факторов мотивации. Заработная плата 

представляет собой отражение стоимости человека на рынке труда. Когда человек думает, 

что его труд оплачивается недостаточно справедливо, его мотивация снижается и желание 

трудиться падает соответственно. В системе управления мотивацией персонала выделяются 

материальные и нематериальные методы. Материальные методы мотивации подразумевают 

денежное вознаграждение работника. Сюда относятся: 

- Повышение оклада. Должностной оклад - это фиксированная абсолютная величина 

зарплаты, соответствующая занимаемой должности. Помимо реализации системы 

мотивации, есть и другие причины повышения оклада, например, перевод на более 

высокооплачиваемую должность, изменение трудовых условий, увеличение минимального 

размера оплаты труда, индексация заработной платы; 

- Премии (т.е поощрение работника, выраженное в денежном эквиваленте, которое 

назначается за различные персональные достижения и высокие показатели в работе, 

например, за перевыполнение плана); 

- Доплаты и надбавки. Сюда относятся выплаты работникам, начисляемые помимо 

зарплаты. Они могут быть стимулирующими (за особые профессиональные умения и 

навыки, высокую квалификацию) и компенсационными (например, за работу в суровых 

экологических условиях или за работу ночью); 

- Бонусы. Это вознаграждение работника за конкретный его вклад положительно 

влияющий на прибыль компании. Бонусная часть выплачивается отдельно от зарплаты и 

зависит от выручки в отдельный период времени (часто применяется при стимулировании 

труда менеджеров по продажам). 

Недостаточная материальная мотивация зачастую отрицательно влияет на трудовую 

эффективность работников. Для того чтобы материальное стимулирование было 

эффективным, необходимо следовать следующим принципам: 

1. Принцип прозрачности распределения оплаты во избежание недопониманий и 

разногласий в коллективе, приводящих к повышению уровня текучести персонала и 

снижению уровня трудовой производительности; 

2. Использование четких критериев оценки, общих для всех сотрудников; 

3. Система поощрений должна быть “прозрачной” для всех категорий сотрудников; 
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4. Оперативность назначения поощрений работникам. Работники должны получать 

поощрения незамедлительно после достижения хороших результатов; 

5. Лучше не привязывать величину оклада и премии к занимаемой должности. 

Стабильные высокие трудовые показатели работника должны высоко оплачиваться 

соответственно [3, с. 47]. 

Участие работника в прибыли организации - это еще один инструмент материального 

стимулирования. В рамках этого инструмента предполагается распределение между 

работником и организацией дополнительных доходов, полученных благодаря росту трудовой 

производительности и/или совершенствованию качества производимой продукции. 

ьСтимулирование, основывающееся на нематериальных ценностях, ориентируется на 

регулирование поведения объектов управленческой деятельности, чтобы добиться лучшего, 

более устойчивого и благоприятного социально-психологического климата в трудовом 

коллективе, а также увеличить трудовые показатели сотрудников и положительно повлиять 

на имидж компании. 

Основной целью такого стимулирования является вовлечение персонала в деятельность 

организации, повышение его заинтересованности в выполнении трудовых обязанностей, 

развитие паттернализма. Паттернализм - это состояние отношений между компанией и 

персоналом, при котором работники ощущают себя неотъемлемой частью этой организации 

и в высшей мере заинтересованы в осуществлении ее деятельности. Все это оказывает 

благоприятное влияние на производительность труда и, следовательно, на доходы компании. 

Нематериальное стимулирование может включать в себя: 

- стимулирование, основанное на моральных ценностях. Например, удовлетворение 

потребности человека в одобрении обществом, в уважении со стороны коллег; 

- стимулирование, основанное на социальных ценностях. Например, удовлетворение 

потребности человека занять какой-либо социальный статус, самоутвердиться; 

- стимулирование, основанное на социально-психологических ценностях. Например, 

удовлетворение потребности человека в общении. 

Нематериальное стимулирование может быть представлено в организации в виде: 

карьерного роста; благоприятной атмосферы в трудовом коллективе; наличия 

оборудованных комнат для отдыха, где у работников есть возможность выпить кофе и 

посидеть во время перерыва; обратной связи; регулярном проведение различных 

мероприятий, направленных на снятие эмоционального напряжения и сплочение коллектива; 

престижности компании; системы обучения в организации; предоставления сотруднику 

некоторых персональных привилегий за особые профессиональные заслуги, например, 

выделение своего кабинета, отдельное парковочное место рядом с офисом и т.д; одобрения 

со стороны руководства. 

Непрерывное развитие системы управления персоналом, в частности системы 

мотивации, приводят к появлению более инновационных методов стимулирования. 

Рассматривая современные тенденции способов повышения производительности труда 

работников, можно выделить следующее: 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

319 

Система KPI (Key Perfomance Indicators - ключевой показатель эффективности) - это 

система мотивации, направленная на достижение запланированных результатов. В рамках 

этой системы устанавливаются критерии, определяющие эффективность работников. 

Каждому критерию соответствует показатель эффективности, выраженный в процентном 

значении. Данная система также является инструментом, который позволяет анализировать 

степень эффективности работы персонала. 

Преимущества KPI: позволяет мотивировать работников; отличается справедливостью, 

прозрачностью, возможностью сопоставить результаты; сигнализирует о необходимости 

внесения коррективов в работу сотрудника при получении низких показателей; персонал 

участвует в реализации целей компании; обеспечивает эффективный контроль за 

качественным выполнением обязанностей. 

Среди недостатков можно выделить следующее: высокие затраты на внедрение; 

практически исключает командную работу по причине заинтересованности каждого 

работника только в личных показателях; сложность в установлении критериев для 

работников, чей труд невозможно оценить количественно [4, с. 74]. 

Управление талантами (talent management) - это комплекс способов и инструментов 

воздействия на персонал, благодаря которому для компаний становятся более 

эффективными: привлечение работников, их удержание, использование качеств работников. 

Сущность управления талантами в компании заключается в обеспечении работников 

возможностью развиваться.  

Преимущества этой системы: формирование команды с высоким профессиональным 

уровнем; помогает повысить продуктивность работы талантливых специалистов; 

обеспечивает динамичный рост производительности и дохода компании; создает высокую 

конкуренцию внутри компании, которая мотивирует работников на самостоятельное 

профессиональное развитие; снижает текучесть кадров. Недостатки: высокая стоимость 

организации; затратность по времени [5, с, 87]. 

3. Корпоративная программа Well-being (управление благополучием) - это программа, 

которая направлена на формирование среды, способствующей достижению работником 

удовлетворенности, его процветанию и раскрытию потенциала в свою пользу и в пользу 

компании. Эта программа внедряется на постоянной основе. Основные цели использования 

Well-being: повышение уровня благополучия персонала, удержание и вовлечение кадров. 

Суть программы заключается в принципе «Один из важнейших аспектов успешной 

деятельности компании - это энергия персонала», то есть чем выше благополучие 

работников, тем выше их заинтересованность в труде. 

В практике организации мотивационной системы зачастую требуемых результатов 

можно добиться благодаря применению отрицательного стимулирования. 

Отрицательное (или негативное) стимулирование - это побуждение, которое имеет 

негативное воздействие. Осознание возможности возникновения неприятностей, назначения 

дисциплинарного взыскания заставляет работника действовать более рационально, 

поддерживая необходимый уровень дисциплины. В качестве методов применения 
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отрицательных стимулов также могут выступать: лишение премиальной выплаты; лишение 

каких-либо привилегий (например, служебный автомобиль); штрафы. 

Такое стимулирование необходимо применять с осторожностью, ведь при сильном 

давлении на сотрудников есть риск получения обратного эффекта, когда вместо 

предполагаемого стимулирования работников на эффективный труд, они, например, просто 

уволятся. Однако справедливое и обоснованное использование такого метода благоприятно 

влияет на дисциплину и субординацию. 

Таким образом, на сегодняшний день рынок труда отличается нехваткой 

высококвалифицированных специалистов, необходимых для успешной деятельности и 

процветания любой организации. Грамотно организованная система трудовой мотивации 

позволяет компании получить именно таких сотрудников. Это связано с тем, что в 

организации формируется среда, в которой у работников возникает стрмление обучаться и 

развиваться в рамках трудовой деятельности. Рассмотренные выше виды и инструменты 

мотивации позволяют руководителям эффективнее управлять трудовым поведением своих 

работников, добиваться от них максимальной продуктивности, а также решать многие 

проблемы как, например, текучесть кадров. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ипотечное кредитование в 

современных условиях играет очень важную роль, предоставляет возможность решения 

жилищной проблемы, а также содержит в себе значительный потенциал и влияет на 

повышение стабильности и эффективности функционирования банковской системы страны и 

региона. Теоретическая значимость работы состоит в исследовании актуальных вопросов 

ипотечного кредитования в регионе, как важнейшего вида банковского кредитования.  

Проблематика научно-исследовательской работы заключается в том, что покупка собственного 

жилья является одной из важнейших потребностей каждой семьи и отдельного человека. 

Высокая стоимость недвижимости на фоне низкого дохода большей части населения определяет 

потребность в покупке жилья как одну из наиболее острых проблем социальной сферы 

государства. Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

ипотечного кредитования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Приобретение собственного жилья – актуальный вопрос для многих граждан России и 

других стран, поскольку из-за высокой стоимости квадратных метров не все могут накопить на 

их покупку достаточно денег. В таких ситуациях многих выручает ипотечное кредитование. 

В экономической литературе довольно часто отождествляются термины «ипотека», 

«ипотечное кредитование» и «ипотечный кредит». Несмотря на то, что само слово «ипотека» 

употребляется преимущественно вместе со словом «кредит», эти понятия являются различными. 

Термин «ипотека» был введен в Греции в начале VI в. до н.э. афинским реформатором Солоном. 

В буквальном переводе с греческого «ипотека» переводится как подставка, подпорка, основание, 

залог. Сущность ипотечного кредита заключается в ипотеке, т. е. залоге под выдаваемый 

ипотечный кредит, который остается во владении и пользовании должника, но при 

невыполнении должником своих обязательств, банк приобретает право на реализацию данного 

залога в своих интересах на рынке. 

Таким образом, ипотека является видом обеспечения обязательств, при этом недвижимое 

имущество служит предметом, гарантирующим наличие финансовых ресурсов для возврата 

долга. Залогодатель при этом является владельцем и пользователем этого недвижимого 

имущества, за залогодержателем сохраняется право удовлетворить свои требования посредством 

изъятия предмета ипотеки. Если у должника-залогодателя несколько кредиторов, то 

залогодержатель имеет преимущество перед ними в отношении недвижимого имущества. 

Стабильное функционирование ипотечного кредитования требует вмешательства 

государства. Главная причина – неспособность рыночных механизмов обеспечить жильем 

подавляющее большинство граждан. Государство играет важную роль в регулировании 

ипотечного кредитования [2]. Основной целью государственного регулирования является 
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наращивание динамики выданных кредитов на приобретение жилья. Регулирование ипотечного 

кредитования в РФ происходит, в основном, посредством ряда законодательных актов. В России 

регионы делятся на три группы, исходя из верховенства уровней законодательных актов для 

ипотечной сферы. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу ипотечного 

кредитования, является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

(https://clck.ru/FuMe6). 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО – Югра) – субъект Российской 

Федерации, территориально включён в состав Тюменской области. Округ является 

экономически самодостаточным регионом-донором. Основной нефтегазоносный район России и 

один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Югра занимает 3-е место в «рейтинге 

социально-экономического положения регионов России», а также 2-е место по размеру 

экономики в России (уступая лишь Москве) (https://gov.admhmao.ru/). 

По итогам 2020 г. ведущие позиции в рейтинге социально-экономического положения 

субъектов Российской Федерации, проводимом рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», 

сохраняют.(https://gov.admhmao.ru/) 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по оценке Министерства экономического 

развития Российской Федерации входит в число 9 субъектов, которые формируют более 

половины (51,3%) суммарного объема валового внутреннего продукта Российской Федерации. 

За 2020 год произошло снижение объема производства отдельных видов продукции в 

обрабатывающем секторе промышленности в связи с введением ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Распространение новой 

коронавирусной инфекции в мире оказало влияние и на состояние мирового нефтяного рынка в 

2020 году. Нефтедобывающими странами принято решение о сокращении добычи нефти для 

стабилизации цен на мировом рынке (соглашение ОПЕК+), которое реализуется 

нефтедобывающими предприятиями автономного округа. Задачи по улучшению жилищных 

условий граждан [3], поставленные Президентом РФ, а также закрепленные Общенациональным 

планом действий, решаются в соответствии с государственной программой «Развитие 

жилищной сферы». 

В рамках государственной программы осуществляется реализация и финансирование 

мероприятий 5 подпрограмм. 

- Подпрограмма I. «Содействие развитию градостроительной деятельности»; 

- Подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства»; 

- Подпрограмма III. «Развитие фонда наемных домов»; 

- Подпрограмма IV. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан»; 

- Подпрограмма V. «Обеспечение реализации государственной программы». 

В государственной программе закреплены плановые значения на каждый год, действия, 

сроки исполнения, мероприятия и целевые значения, направленные на реализацию 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Указов Президента 
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Российской Федерации обеспечивающие условия, способствующие увеличению объёмов 

жилищного строительства.(https://ipbd.ru/doc/8600201810120003/). В 2021 году введено в 

эксплуатацию 11 крупных объектов жилищного строительства: 

- в городе Ханты-Мансийске 2 дома. 

- в городе Мегионе 1 дом. 

- в городе Нефтеюганск 1 дом. 

- в городе Нижневартовске 2 дома. 

- в городе Нягань 2 дома. 

- в городе Сургуте 1 дом.  

- в Сургутском районе 2 дома (https://gov.admhmao.ru/). 

Наибольший объем строительства в квадратных метрах приходится на объекты, 

разрешение на строительство которых выдано в 2021 г. (24,6% по площади жилых единиц). 

Значительное количество строящихся домов приходится на разрешения на строительство, 

выданные в 2020 г. Доля количества таких домов составляет 24,2% от общего количества 

строящихся домов в Ханты Мансийском автономном округе Югра. Реализация проектов 

направлена на исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (https://clck.ru/FuMe6). Основные механизмы реализации проектов установлены:  

- государственной программой автономного округа «Развитие жилищной сферы» (далее – 

государственная программа); 

- адресной программой автономного округа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы. 

Финансирование проектов осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета автономного округа, бюджетов муниципальных образований, средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(https://gov.admhmao.ru/) 

Взаимодействие органов государственной власти автономного округа с гражданским 

обществом направлено на создание условий для эффективного развития региона, в том числе 

через вовлечение граждан, некоммерческих организаций и бизнес-структур в реализацию 

национальных целей развития, потенциала территории (https://base.garant.ru/2306416/). 

Головные офисы и филиалы региональных банков, филиалы инорегиональных банков 

зарегистрированы и осуществляют свою деятельность не только в столице округа, но и в 

крупных его городах. Территориально банковский сектор представлен: в столице округа г. 

Ханты-Мансийске - 2 филиала инорегиональных банков, в г. Сургуте - 1 региональный банк с 1 

филиалом, 2 филиала инорегиональных банков, в г. Нижневартовск - 2 региональных банка, в г. 

Нефтеюганске - 1 филиал инорегионального банка. 

Доступность банковских услуг для населения и бизнеса округа достигается в 

существенной степени за счет ВСП кредитных организаций. При этом их количество 

продолжает сокращаться вследствие оптимизации банками своей организационной структуры 

(уменьшение за 2019-2020 годы на 63 единицы), в основном, за счет операционных и 
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дополнительных офисов.  

Высокая степень обеспеченности банковскими услугами сохраняется в промышленных 

центрах округа (г. Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме). 

Дефицит банковских услуг испытывают сельские поселения округа вследствие значительной 

удаленности, труднодоступности и малочисленности населенных пунктов. В кредитовании 

заемщиков округа принимали участия 95 кредитных организаций, в т.ч. 5 региональных банков 

Тюменской области. 

На филиалы ПАО «Сбербанк» приходится более трети ресурсов (41%), привлеченных 

банковскими структурами региона от населения и бизнеса, а также 29% объема выданных 

кредитов. Финансовый рынок округа характеризуется доступностью финансовых услуг для 

населения и бизнеса, при этом отмечается его концентрация в промышленных центрах, 

особенно в г. Сургуте. В последние годы отмечается сжатие банковского сектора (сокращение 

точек присутствия) на территории округа. 

В список лидеров по предоставлению банковских услуг на территории округа помимо 

крупнейших банков страны (ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк 

«ФК Открытие», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК») входят региональный АО БАНК «СНГБ» [1].  

Все обозначенные выше банки выдают и ипотечные кредиты в рамках своих ипотечных 

программ, которые можно увидеть на сайте каждого банка. Ипотечное жилищное кредитование 

является кредитованием населения под залог недвижимого имущества, то есть кредитованием с 

использованием ипотеки как обеспечения возвратности кредитных средств. При кредитовании 

под залог недвижимости, как правило, банк принимает в залог кредитуемые объекты 

недвижимости. На сегодняшний день развитие ипотечного кредитования неотъемлемая часть 

любой развитой банковской системы любой страны. Эффективная и хорошо продуманная 

система по ипотечному кредитованию может оказать помощь в стабилизации положения в 

экономики, сократить инфляцию, разрешать социальные и экономические проблемы. В рамках 

совершенствования развития ипотечного жилищного кредитования в банках Югры 

предлагаем к внедрению следующее мероприятие по решению выявленных выше проблем 

(табл.). 

Исходя из представленного исследования, можно отметить, что сейчас ипотека для многих 

семей становится единственным шансом улучшить свои жилищные условия. Уменьшение 

ипотечных ставок в предыдущие годы сделало жилье более доступным для покупателей и 

поддержало спрос населения к объектам жилой недвижимости. Экономика нашей страны во 

многом зависит от общемировых цен на ресурсы и от экономической ситуации в мире в целом. 

Сегодня доходы нашего государства и каждого отдельного гражданина то падают, то 

повышаются, подвергаясь резким изменениям в условиях кризиса, а также в связи с неясной 

обстановкой в условиях карантинных мер из-за пандемии коронавируса.  

В рамках выявленных проблем было обозначено, что у банков региона сокращается 

доля должников, возраст которых 46-65 лет. Анализируя российское ипотечное 

кредитование, следует отметить возрастную дискриминацию. Гражданам, в преклонном 

возрасте, практически не предоставляется жилищное кредитование. На ипотечном рынке 
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ожидается постепенное повышение такой планки, как «критический возраст», позволяющий 

заемщикам получить кредитный капитал. Но, согласно политике банков, кредиты 

предоставляются таким лицам в преклонном возрасте, как учителя и врачи. Итак, в будущем 

ожидается постепенное изменение позиции банковского учреждения, что является выгодным 

для пожилой категории населения.  

Таблица 

Проблемы ипотечного жилищного кредитования в банках России 

 в целом и региона в частности и пути их решения 

 

Проблемы Перспективные пути решения проблем 

Снижение 

платежеспособн

ости клиентов 

На данную ситуацию банк повлиять не имеет возможности, так как 

платежеспособность клиента зависит от его заработной платы, наличия ликвидной 

собственности (недвижимость, машины, дома), а в сложной экономической 

ситуации в стране, когда идет снижение уровня дохода банк на это повлиять не 

может. Но эта проблема очень актуальна, т.к. снижает количество клиентов банка. 

Один из путей решения данной проблемы – выдача ипотечного кредита такой 

группе населения с дополнительным обеспечение в виде залога уже имеющейся 

недвижимости, автомобиля, но данный путь не всегда реален к выполнению. 

Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. 

Высокий 

первоначальный 

взнос 

Банком на основании оценки кредитоспособности заемщика, стоимости 

недвижимости, наличия у клиента зарплатной карты банка должно быть 

предусмотрено получение ипотечного кредита без первоначального взноса, или с 

минимальным взносом до 5% от стоимости квартиры. Такие дополнения должны 

быть внесены в условиях всех видов ипотечных кредитов, что позволит привлечь 

определенную категорию заемщиков, которые могут платить, но на данном этапе 

не имеют первоначального взноса для получения ипотечного кредита. 

Категория 

клиентов -

пенсионеры 

Введение нового ипотечного продукта «Обратная ипотека». Основными 

принципами института обратной ипотеки являются следующие положения: 

заемщик не обязан (но имеет право) выплачивать кредит до дня своей смерти или 

добровольного переезда; заемщик получает оговоренные выплаты независимо от 

своего возраста и текущих цен на недвижимость («обратные» платежи); заемщик 

является владельцем жилья до дня своей смерти или добровольной продажи 

жилья; заемщик вправе в любое время продать собственность за сумму 

ипотечного долга или за оценочную стоимость (в зависимости оттого какая сумма 

меньше) 

Отказы в выдаче 

кредитов 

скоринговыми 

системами 

Постепенный переход на полуавтоматизированную систему скоринга, в которых 

конечное решение на начальном этапе принимает сотрудник банка. Применение 

обновленной скоринговой модели должно происходить оперативно и отражать все 

социально-экономические изменения в регионе и в стране в целом, текущую 

кредитную политику банка, стратегию развития, уровень просроченной 

задолженности в портфеле банка 

Формирование упрощенных условий получения кредита для клиентов с 

положительной кредитной историей, возможность установления для отдельных 

категорий заемщиков плавающей границы отсечения. 

Проблемы 

невыплаты 

ипотечных 

кредитов, не 

ликвидная 

недвижимость 

Индивидуальные условия работы с такими клиентами, более эффективная работа 

с АИЖК в рамках Программы помощи ипотечным заемщикам, разработка новых 

программ реструктуризации и рефинансирования, что позволит снизить 

кредитные выплаты заемщикам и войти вновь в график платежей, это повлияет 

так же на снижение просроченной задолженности и банк не будет вынужден 

забирать квартиру заемщика через суд или банкротство и в дальнейшем ее 

реализовывать, что в условиях снижения стоимости объектов недвижимости по 

всему рынку, не всегда возможно. Хотя на сегодняшний день в банке и 

существуют различные программы реструктуризации, но используются они не 

всегда, часть заемщиков о них не знает. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

326 

Совершенствуя развитие ипотечных кредитов, банки региона должны внедрить такую 

меру, которая позволит решить выявленные проблемы. Речь идет о программе «Обратная 

ипотека», изменении системы реструктуризации проблемных кредитов. Существует 

возможность использования данного проекта в разных регионах государства, привлечения 

разных категорий населения, при этом, учитывая их возраст, устанавливается плавающая 

процентная ставка, опираясь на рост цен, процентную ставку по кредитованию.  

Эффективно реструктуризируя ипотечные кредиты в банках появится возможность 

снижения кредитной нагрузки, сокращая доход заемщиков. В рамках данного мероприятия 

увеличиваются сроки, пересматриваются проценты либо же вводятся кредитные каникулы. В 

случае отсутствия у физлица возможности выплаты кредита, благодаря его 

реструктуризации в банковском учреждении будут скорректирован перечень условий, по 

которым осуществляются выплаты.  

Таким образом, проведенный анализ системы развития ипотечного жилищного 

кредитования в России в целом и в Югре в частности позволил выделить следующие 

основные проблемы: снижение платежеспособности клиентов; высокие проценты по 

ипотечным кредитам; высокий первоначальный взнос; категория клиентов – пенсионеры; 

отказы в выдаче кредитов скоринговыми системами; проблемы невыплаты ипотечных 

кредитов, не ликвидная недвижимость, и предложены пути их решения. 
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СЕКТОР ИКТ СТРАН ЕВРОСОЮЗА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В условиях четвертой промышленной революции процесс цифровизации продолжает 

бурно развиваться, охватывая все больше стран мира, отраслей и сфер экономики: 

промышленность и сельское хозяйство, торговлю и финансы, транспорт и связь, образование 

и здравоохранение и др. Наиболее ярким проявлением цифровизации выступает масштабное 

проникновение и активное использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и специально разработанных на их основе платформ в деятельности предприятий, 

организаций, повседневной жизни людей. Основой цифровизации экономики является 

сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), накопленный потенциал и 

тенденции развития которого во многом определяют масштабы и перспективы цифровой 

трансформации экономики страны, ее место в глобальной экономике. Изучение опыта стран, 

сформировавших и успешно развивающих сектор ИКТ, представляется полезным для 

дальнейшей разработки ряда направлений экономической теории (в том числе теории 

экономического развития, государственного регулирования экономики, теории 

трансформационных процессов, концепции устойчивого развития и др.), а также возможного 

практического использования рациональных подходов и решений в менее продвинутых по 

пути цифровизации странах. В последние десятилетия несомненных успехов в 

формировании и развитии сектора ИКТ добились страны Евросоюза, многие из которых 

сегодня входят в группу мировых лидеров по глобальному индексу развития ИКТ [1, 2]. 

Сектор ИКТ — один из наиболее успешно развивающихся секторов экономики 

Европейского союза. К сектору ИКТ, согласно статистическому классификатору видов 

экономической деятельности в Евросоюзе, относятся: 

1. производство ИКТ (производство элементов электронной аппаратуры, компьютеров 

и периферийного оборудования, производство бытовой электроники и оборудования связи и 

др.); 

2. оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и 

программным обеспечением, телекоммуникационным оборудованием и его запасными 

частями; 

3. деятельность в области телекоммуникации (услуги по предоставлению 

фиксированной и мобильной связи) и др.  

При анализе, обычно, перечисленные виды деятельности группируют в три подсектора 

(или сферы): производство ИКТ, услуги ИКТ (включая оптовую торговлю), деятельность в 

области телекоммуникаций. Наиболее значительно в странах Евросоюза представлен 
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подсектор ИКТ услуг, в котором сконцентрирована основная часть работников (более 40%) и 

создается 90% добавленной стоимости сектора ИКТ [2, 3]. 

В последние десятилетия европейский сектор ИКТ демонстрирует высокую динамику 

развития. Это проявляется и в опережающем темпе роста добавленной стоимости сектора 

ИКТ по сравнению с ростом всей экономики, и в более высоком приросте численности 

занятых на фоне замедления динамики или высвобождения занятых работников во многих 

отраслях европейской экономики. Так, в последние полтора десятилетия добавленная 

стоимость, генерируемая в ИКТ секторе стран Евросоюза, возросла почти в 1,5 раза, тогда 

как в целом по экономике — в 1,3 раза. Численность занятых в секторе ИКТ увеличилась в 

1,3 раза, а по экономике в целом — менее чем в 1, 1 раза (табл. 1). 

Таблица 1 

Темпы роста добавленной стоимости, численности занятых и расходов на НИОКР  

в секторе ИКТ и экономике Евросоюз-28, в % [2, 4] 

 

Показатель Сектор экономики 2010 2015 2019 

Добавленная стоимость ИКТ 102.0 121,6 145,1 

Вся экономика 101,9 115,5 128,2 

Численность занятых ИКТ 107,3 114,5 129,1 

Вся экономика 102,4 104,7 109,5 

Затраты бизнес-сектора на НИОКР ИКТ 127,4 139,1 156,3 

Вся экономика  

105,1 

 

127,4 

 

147,2 Затраты государства на НИОКР ИКТ 125,0 135,4 142,9 

Вся экономика 116,0  

110,9 

 

117,3  

Наиболее высокий рост добавленной стоимости в секторе ИКТ стран Евросоюза 

демонстрировала сфера ИКТ услуг (включая оптовую торговлю). Рост добавленной 

стоимости в этой сфере составил 172%, и именно сфера ИКТ услуг обеспечила увеличение 

вклада ИКТ сектора в валовую добавленную стоимость Евросоюза-28 с 4,0 до 4,1%. 

Остальные сферы (подсектора) европейского ИКТ сектора в 2005-2019 гг. не показали 

заметного прироста добавленной стоимости. Следует, однако, отметить, что это 

обстоятельство объясняется не отсутствием роста производства товаров в ИКТ секторе, а 

значительным снижение уровня цен на продукцию этого сектора. Так, в последнее 

десятилетие цены на продукцию сектора ИКТ снизились более чем на 15%, тогда как в 

целом по экономике Евросоюза цены возросли на 12%. При этом снижение цен на 

продукцию ИКТ сектора сопровождалось повышением качества этой продукции. В 

настоящее время среди стран Евросоюза наиболее высок вклад сектора ИКТ в создание 

добавленной стоимости в Ирландии, Эстонии, Венгрии, Финляндии, Чехии, наименьший — 

в Испании и Греции (табл. 2).  

Важно отметить и то, что в последние годы наблюдалась высокая динамика развития 

сектора ИКТ в странах Восточной Европы: Эстонии, Чехии, Венгрии, Латвии. Сегодня по 

доле сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости эти страны не уступают не только 

странам Западной Европы, но и более продвинутой в цифровизации экономике США (5,9%) 

и Японии (5,8%). Опережающую динамику демонстрирует и рост занятости работников в 

секторе ИКТ по сравнению с экономикой в целом. В условиях цифровой трансформации 
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экономики и замедления роста занятых (или высвобождения работников) на предприятиях 

ряда традиционных отраслей индустрии, сектор ИКТ — один из немногих, который 

предъявляет повышенный спрос на специалистов, открывая новые вакансии. В последние 

полтора десятилетия при росте общей занятости в экономике Евросоюза в 1,1 раза, 

численность занятых в ИКТ секторе возросла в 1,3 раза и составила в 2019 г. более 7,1 млн 

человек. Наибольшее количество работников европейского ИКТ сектора сконцентрировано в 

Германии (18%), Великобритании (17%), Франции (12%), Италии [4]. 

Таблица 2 

Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости 

 и в численности занятого населения, 2019 г. [1, 3, 5] 

 

Страны Доля сектора ИКТ в валовой 

добавленной стоимости, % 

Доля сектора ИКТ в общей 

численности занятых, % Ирландия 11 4,3 

Эстония 6,1 4,9 

Венгрия 6,1 4,2 

Финляндия 5,9 4,4 

Чехия 5,9 3,9 

Швеция 5,6 4,8 

Латвия 5,4 3,4 

Германия 5 3,2 

Словакия 4,8 3,7 

Нидерланды 4,8 2,9 

Франция 4,7 3,1 

Дания 4,1 3,2 

Бельгия 4 3,1 

Польша 3,7 2,5 

Литва 3,7 2,6 

Италия 3,6 2,4 

Испания 3,2 2,5 

Греция 3,2 1,9 

Евросоюз-28 4,1 2,7 

 

По доле занятых в ИКТ секторе в общей численности занятых среди европейских стран 

выделяются Мальта (5%), а также Эстония, Швеция, Финляндия, Ирландия, Венгрия, где эта 

доля значительно выше соответствующего показателя по Евросоюзу в целом (табл. 2), в 

США (2,8), Японии (3,3), Китае (2,1) или России (1,9%) [4]. 

Важным фактором роста европейского сектора ИКТ стали крупные вложения средств в 

НИОКР, связанных с этим сектором. Финансирование НИОКР, связанных с сектором ИКТ, 

растет быстрее чем внутренние затраты на НИОКР в экономике Евросоюза. Это относится и 

к бюджетным ассигнованиям, и к затратам бизнеса на НИОКР (табл. 1). 

Рассматривая источники и объемы финансирования НИОКР, связанных с сектором 

ИКТ в Евросоюзе, нельзя не отметить роль наднациональных источников поддержки этих 

исследований, разработок и инноваций. Речь идет прежде всего о финансировании НИОКР 

из бюджета Евросоюза по линии рамочных программ. Этот канал финансирования в странах 

Евросоюза занимает все более значимую нишу в общем потоке средств, выделяемых на 

НИОКР, связанных с сектором ИКТ. За последние полтора десятилетия его доля в 
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финансировании НИОКР, связанных с сектором ИКТ, увеличилась на 1,2 процентных пункта 

и к 2020 г. составляла более 5%. В крупных странах она невелика: в Германии и Франции — 

3%, в Италии — менее 5%. Однако в целом ряде стран (Греция, Румыния, Эстония, Венгрия, 

Словения и др.) она покрывает от 25 до 50% общенациональных затрат на НИОКР, 

связанных сектором ИКТ [4]. 

Растущее значение наднационального финансирования НИОКР, связанных с сектором 

ИКТ, проявляется как в росте его объемов, так в числе разрабатываемых проектов и в 

количестве участников- исполнителей. Если из бюджета седьмой Рамочной программы 

(2007-2013 гг.) было профинансировано 2260 проектов в области ИКТ на сумму 7,6 млрд 

евро, то из бюджета нынешней восьмой Рамочной программы «Горизонт 2020» (2014-2020 

гг.) только в 2014-2019 гг. профинансировано более 3500 исследовательских проектов, 

связанных с ИКТ [3, 2]. Общий объем средств, выделенных на реализацию этих проектов за 

истекший период составил 11,4 млрд евро (табл. 3). 

Таблица 3 

Количество исследовательских проектов,  

связанных с сектором ИКТ, профинансированных Евросоюзом 

по линии программы «Горизонт 2020» [5] 

 

Годы Количество проектов, ед. Суммарный объем финансирования, млрд евро 

2014 317 1 

2015 604 1,8 

2016 795 1,9 

2017 839 1,8 

2018 597 2,7 

2019 400 2,2 

 

Проекты НИОКР, связанные с ИКТ сектором и финансируемые из бюджета Евросоюза 

по линии программы «Горизонт 2020», структурированы по трем направления: 

«Промышленное лидерство», «Передовая наука», «Социальные вызовы». 

Наибольшее количество исследовательских проектов, связанных с сектором ИКТ и 

профинансированных Евросоюзом в рамках программы «Горизонт 2020», относятся к 

направлению «Промышленное лидерство». К 2020 г. по этому направлению 

профинансировано более 2,4 тыс. проектов на общую сумму 5,3 млрд евро. Проекты этого 

направления включают НИОКР и инновации в области микро- и наноэлектронных 

технологий, интернета нового поколения, контент- технологий и управления информацией, 

робототехники, промышленного интернета вещей, фотоники, кибербезопасности и др. 

Приоритетную финансовую поддержку в рамках этого направления имели проекты в области 

микро- и наноэлектроники (общий объем финансирования за истекший период составил 0,8 

млрд евро), интернета нового поколения (0,9 млрд евро), контент-технологий и управления 

информацией (0,7 млрд евро) [2]. 

В рамках направления «Передовая наука» поддерживаются проекты НИР и 

инновационные разработки, ориентированные на развитие цифровой инфраструктуры, новых 

практик цифрового взаимодействия, технологий сверхбыстрого интернета, блокчейна, 
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квантовых технологий и иных технологий будущего. При этом приоритет отдается новым 

идеям и радикальным технологическим решениям, способным обеспечить конкурентное 

преимущество Европы на глобальном рынке цифровых технологий. Поддерживаются идеи и 

разработки междисциплинарного характера, для выполнения которых формируются 

структурированные исследовательские сообщества ведущих ученых, обеспечивающие 

концентрацию критической массы знаний и навыков для решения амбициозных задач и 

создания прорывных технологий. К 2020 г. по направлению «Передовая наука» Евросоюз 

профинансировал более 500 проектов, на общую сумму 2,3 млрд евро [2]. 

Направление «Социальные вызовы» поддерживает проекты, связанные с разработкой и 

использованием ИК-технологий и услуг в области здравоохранения, «зеленой» энергетики и 

энергоэффективности, «чистого» транспорта и иных технологий, улучшающих качество 

жизни населения. Значительные финансовые средства получили проекты по решению задач 

интеграции объектов нетрадиционной возобновляемой энергетики в единую электрическую 

сеть, повышения надежности электроснабжения и оптимального функционирования 

интегрированных электросетей, по разработке технологий ЗЦ-печати человеческих органов 

для пересадки и технологий увеличения продолжительности жизни, технологий 

прогнозирования изменений климата и и др. Всего по этому направлению в рамках 

программы «Горизонт 2020» профинансировано свыше 600 проектов, связанных с сектором 

ИКТ на сумму 3,3 млрд евро. 

Основным «спонсором» расходов на НИОКР, связанных с ИКТ, неизменно остается 

предпринимательский сектор, покрывая в странах Евросоюза в среднем 3/4 таких затрат. 

Вместе с тем практика не дает оснований говорить о снижении роли государства в 

финансировании НИОКР, связанных с ИКТ. Во всех странах Евросоюза государство 

выступает активным участником процесса цифровизации, обеспечивая ему правовую и 

финансовую поддержку. Важно отметить и то, что именно финансирование из средств 

Евросоюза позволило целому ряду менее «богатых» стран региона обеспечить 

опережающую динамику роста сектора ИКТ и сократить разрыв в уровне его развития по 

сравнении с более развитыми странами региона. 

Развитие сектора ИКТ, поддержанное крупными финансами бизнеса, средствами 

государств стран-членов и наднациональным финансированием из бюджета Евросоюза, 

позволило за последнее десятилетие одиннадцати странам союза повысить свои позиции в 

рейтинге по глобальному индексу развития ИКТ. При этом девять стран Евросоюза (страны 

Северной Европы, Германия, Франция, Эстония и др.) входят в двадцатку мировых лидеров 

по этому показателю [5]. Современные тенденции развития сектора ИКТ в странах 

Евросоюза свидетельствуют об упрочении и наращивании его потенциала, поступательном 

движении по пути цифровизации экономики. Кроме того, стоит упомянуть об общем уровне 

развития электронной коммерции. Так, к примеру, в 2021 году Россия значительно отстает от 

показателей развития стран Европейского Союза, это может быть связано со следующим 

перечнем факторов: ограниченным доступом к новейшим телекоммуникационным сетям во 

многих субъектах РФ, отсутствием доверия у населения к онлайн-покупкам [2]. По мнению 
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профессора экономических наук НИУ ВШЭ С.Б. Авдашевой, развитие собственных или 

внешних платформ электронной коммерции повысит значение электронной торговли в 

России. 

Исходя из того, что Россия по сравнению со странами Европейского союза не занимает 

лидирующих позиций в сфере использования информационно-коммуникативных 

технологий, можно выделить следующие положительные моменты: РФ имеет возможность 

на основе опыта стран Евросоюза увеличить концентрацию занятых работников в секторе 

ИКТ, а отсюда и увеличить долю добавленной стоимости, генерируемой в секторе ИКТ; 

простимулировать инвестиционные потоки из частного бизнеса в широкий спектр 

новаторских НИОКР в области ИКТ; увеличить роль наднационального ИКТ, что позволит 

обеспечить координацию НИОКР с учетом общенациональных интересов России, сократить 

дублирование работ развивать новые формы кооперации в работе учёных и исследователей 

разных стран, расширить плодотворные контакты между ними и обмен результатами 

исследований, а также на основе опыта стран Европейского Союза составить наиболее 

оптимальный и эффективный план по трансферу технологий из других стран в РФ. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ 

 

В розничных магазинах используется множество инструментов для продвижения 

товаров, которые магазину выгоднее реализовать. Большая часть мероприятий по 

продвижению относится к деятельности отдела мерчандайзинга. Отлаженная работа этого 

отдела торговой организации помогает существенно увеличить товарооборот магазину и 

повысить продажи определенной торговой марки. Зачастую мерчандайзеры, являются 

представителями производителей, заинтересованных в продвижении своей продукции. 

Торговая сеть – отличное место для продвижения продукта. Большое количество магазинов 

равномерно распределенных по территории области, доверие потребителей и как следствие 

огромные продажи привлекают производителей, а единые стандарты по метражу и 

полочному пространству создают отличные условия для стандартизации мерчандайзинга. 

Стимулирующие мероприятия помогают увеличить скорость реализации, избавиться от 

излишества запасов, реализовать застоявшиеся товары, выполнить планы продаж, потеснить 

конкурентов. [1] 

В современных организациях, каждый субъект маркетинга стремиться разрабатывать и 

применять в работе различные программы мерчандайзинга, которые определяют 

проводимые компанией мероприятия, направленные на создание необходимого товарного 

запаса, формирование ассортимента, расположение и представление товара покупателям. 

Эффективный мерчандайзинг не возможен без слаженного взаимодействия производителя, 

оптового и розничного продавцов. При этом инициатором проведения организации 

мерчандайзинга может быть, как непосредственно изготовитель товара, так и различные 

торговые организации. Вне зависимости от организатора мерчандайзинга цель его 

проведения остаётся неизменной – увеличение продаж своих товаров и формирование 

приверженности покупателей к торговым маркам своей компании. Иногда цели разных 

субъектов могут входить в противоречие друг с другом, однако все звенья 

товаропроводящей цепочки заинтересованы в том, чтобы политика продвижения товаров в 

розничной торговле непрерывно совершенствовалась. 

Одной из главных задач розничной торговой фирмы является создание комплекса 

маркетинговых мероприятий, повышающих её конкурентоспособность. Мерчандайзинг 

тесно связан с элементами комплекса маркетинга, в который входят такие элементы, как: 

создание благоприятной атмосферы торгового зала, позитивно влияющей на настроение 

покупателей, продуманный до мелочей товарный ассортимент, грамотная ценовая политика, 

рациональная планировка помещения и организация правильного освещения, выкладка 

товара, цветовое оформление, звуки, запахи, форма и поведение сотрудников. При создании 

атмосферы важно ориентироваться на своих потенциальных клиентов и их предпочтения. 
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Важно помнить, что сотрудники тоже люди и на них также, как и на покупателей оказывает 

влияние атмосфера магазина. 

В торговом зале покупатель принимает большое количество решений в короткий 

период времени и зачастую испытывает одновременно информационную перегрузку и при 

этом нехватку нужной информации. В связи с этой проблемой при создании рекламы внутри 

магазина, как и во многих других областях, все чаще находит применение принцип KISS. 

Аббревиатура расшифровывается, как “keep it short and simple”, что в переводе с английского 

означает - придерживайся краткости и простоты. Данный принцип предполагает правильное 

восприятие информации, которую необходимо довести до клиентов торгового предприятия. 

Правила размещения ценников и рекламных материалов, обязательно, способствуют росту 

объема продаж и повышению сервиса обслуживания посетителей. 

Эффективный мерчандайзинг невозможен без визуального мерчандайзинга [3]. 

Визуальный мерчандайзинг - это комплекс управленческих маркетинговых правил по 

организации планировки торгового зала, созданию вывески, витрин и интерьера, 

эффективному расположению торгового оборудования, размещению рекламных материалов 

и выработке стратегии представления и выкладки товара. Цель визуального мерчандайзинга 

- стимулирование желаний посетителей выбрать и купить товар, через комплекс 

мероприятий, сконцентрированных на определенном товаре как вокруг, так и внутри 

торговых залов магазина. По данным исследований, проводимых в западных странах, 80% 

товаров в магазинах покупается под воздействием различных импульсов. К ним можно 

отнести как непосредственно сам товар внешний вид которого привлекает внимание 

потенциальных покупателей, интересная цена, или дополнительная реклама в местах 

продажи товара. 

Торговый зал - это место, где у продавца есть последний шанс показать покупателю 

товар, повлиять на его выбор и подтолкнуть его купить больше единиц товара. При этом, 

зная, что 65% посетителей розничных магазинов принимают решение о покупке, находясь 

непосредственно в торговом зале. Получается, что девять из десяти покупателей, пришедших 

в магазин за покупками, не имеют окончательно сформированного решения относительно 

того, товар какой торговой марки они купят и будут ли они приобретать аксессуары. 

Атмосфера торгового зала также является важной частью системы стимулирования 

сбыта. Это психологическая составляющая магазина, она включает в себя: особенности 

планировки помещения, оформление интерьера, музыкальное сопровождение покупателей в 

будущем магазине. [3] Микромир магазина складывается из нескольких составляющих: 

организационной, органолептической и психологической. На данный момент известно, что 

цвет может оказывать на человека воздействие на нескольких уровнях: физическом - 

параметры поведения, оптическом - параметры расстояния и эмоциональном - параметры 

настроения. Важно помнить, что в целях стимулирования совершения покупки, увеличения 

объема товарооборота или более четкого позиционирования розничного торгового 

предприятия требуется использовать в торговой точке различные элементы микромира - 

запахи, музыку, освещение и цветовое оформление витрин. Влияние освещения и цветового 
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оформления торгового зала на поведение покупателя представляет большой интерес для 

маркетологов. Реклама на месте продажи является неотъемлемой частью продвижения 

товара. Если раньше рекламные материалы не считались существенной частью 

маркетинговой стратегии, то сейчас при увеличивающейся конкуренции отношение к ним 

стало быстро меняться. Как показали исследования, возрастающая осведомленность 

покупателей при выборе требуемых товаров зависит не только от качественных параметров 

товаров, но и от эффективности их рекламного представления.  

Если рекламные материалы, которые видит покупатель, отвечают его требованиям, то, 

исходя из них, скорее всего он сделает покупку. Практики, занимающиеся оформлением 

мест продажи, используют термин POS-средства, или POS-материалы. Это название 

произошло от английского Point of Sales (место продажи). В США принят термин Point of 

Purchase(POP)–место покупки. Задача POS-средств −повысить продажи конкретного товара 

(группы товаров) в данном магазине. То есть POS-материалы непосредственно продвигают 

определенные товары стимулируя их сбыт. При этом воздействие носит ограниченный с 

точки зрения времени и пространства характер, чтобы потребитель совершил покупку «здесь 

и сейчас», поэтому данный инструмент особенно эффективен в нишах с товарами 

импульсного спроса. Этим POS-средства отличаются от телевизионной рекламы, которая не 

предполагает незамедлительной реакции покупателя.  

Рассматривая разнообразие POS-материалов, можно сказать, что оказавшийся в 

магазине потребитель при прочих равных условиях сделает тем больше покупок, чем лучше 

размещенные там POS-средства удовлетворяют его познавательные, эстетические и 

прагматические потребности. Берман, Б. в книге: «Розничная торговля. Стратегический 

подход» представляет классификацию POS-материалов, размещенную в таблице.  

Также POS-материалы можно классифицировать по следующим параметрам: 

вместимость − по этому признаку выделяют групповые, штучные и безобъектные POS-

средства. На первых размещается группа товаров, на вторых - экземпляры товаров (штучные 

диспенсеры), а третьи вообще не предназначены для физического контакта с товарами 

(постеры и мобайлы). На неранжированных групповых POS-средствах товары лежат навалом 

(гиперкорзины), а на ранжированных расставлены в определенном порядке. Локация 

разммещения позволяет различать интерьерные (внутри торговой зоны), витринные и 

уличные POS-материалы.  

Размещение - поэтому параметру POS-материалы разделяют на напольные, наземные, 

настенные, фасадные, витринные, потолочные, подвесные, установленные на торговом 

оборудовании или на витринном стекле. Подвижность - динамичные POS-средства, 

совершающие более или менее сложный комплекс движений или действий, например, 

механические куклы, интерактивные автоматы, что естественно, возбуждает интерес 

потребителей сильнее, чем статичные POS-средства.  

Конструктивные свойства - объемные и плоские, например, интерьерный постер, 

световые (панель-кронштейны с внутренней подсветкой) и несветовые.  
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Таблица 

Виды POS-материалов [3] 

Виды Примеры 

С функцией 

локализации 

Фасадные вывески, растяжки, указатели, щиты, световые конструкции 

Аттрактивные Тротуарные и витринные куклы, манекены, выносные штендеры, маркизы, 

козырьки, тенты, зонты, шатры, надувные конструкции, объёмные логотипы. 

С функцией 

зонирования 

Лайт-боксы с обозначением отделов, пиктограммы, консольные флажки-

указателя, неоновые табло, дегустационные стойки, мобайлы, напольная 

графика. 

Экспонирующие Подиумы, стеллажи витрины, дисплеи-витрины с подсветкой, специальные 

прилавки, выставочные стенды. 

Просветительские Немые гиды, постеры, плакаты 

Информационные Ярлычки, этикетки, таблички с названиями и ценами, потребительские 

каталоги, воблеры, шелф-токеры, наклейки, диспнсеры, баннеры, гирлянды 

флажков 

Пропагандистские Карманы-подставки для буклетов, листовок, проспектов, визиток, 

Контактные Тестеры, образцы 

Идентифицирующие 

торговый персонал 

Униформа, бейджи с указанием имени и должности 

Демонстрационные Прилавки с открытой выкладкой образцов, кронштейны, пластины с 

крючками, демонстраторы-тестеры, вращающиеся подставки и прилавки. 

Тестирующие Кабинки примерочных 

Транспортные Тележки, корзины, сумки, пакеты 

Утилизационные Оформление коробки для чеков, урны для мусора 

 

POS-средства являются источником финального импульса для продвижения товара. 

Двумя их основными функциями являются: 1) напоминание потребителю о проводившихся 

ранее рекламных мероприятиях, то есть завершение всей рекламной компании 2) 

расстановка определенных акцентов в торговом зале, выделение данного товара из его 

конкурентного окружения. Место продажи разделяют на пять функциональных зон, в 

каждой из которых применяются свои POS-материалы: 1) наружное оформление; 2) входная 

группа; 3) торговый зал; 4) место выкладки; 5) прикассовая зона.  

Допустим, что у потребителя уже сформировалось желание приобрести товар или 

воспользоваться услугой. Он ищет подходящий магазин. Чтобы потенциальный покупатель 

заметил магазин, необходимы рекламные средства, локализующие его местонахождение. Это 

- указатели, щиты, фасадные вывески, стрит-лайны и другие различные выносные 

конструкции. Затем покупатель обращает внимание на витрину. Витрина оказывает большой 

психологический эффект на покупателя и в значительной мере влияет на объем продаж. 

Поэтому огромное значение имеет оригинальность оформления витрины, отличие показа 

товара от его показа в других магазинах [2]. 

Факт покупки говорит об успешности потраченных бюджетов на его рекламу, поэтому 

немаловажная задача — показать товар в выгодном положении в самом магазине. Таким 

образом, POS-материалы способствуют продвижению товаров и услуг в местах продажи. 

Они служат для дополнительного привлечения внимания, эффективного продвижения 

товаров и стимулирования сбыта. Покупатели, в процессе встречи POS-материалов, 
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получают информацию о преимуществах продукции. За счет информативности и 

способности привлекать внимание к товару POS-материалы стимулируют продажи. Обычно 

они располагаются в наружной зоне, во входной группе, в местах выкладки. POS-материалы, 

расположенные в зоне наружного оформления, - это определенные рекламные конструкции, 

графические и другие элементы, служащие привлечению внимания покупателей к торговой 

точке, побуждая их зайти в нее. Как правило они содержат информацию о наличии 

соответствующих товаров и услуг.  

POS-материалы — инструмент долгосрочного комплексного воздействия на 

потребителя, для получения быстрого результата розничные магазины также используют 

различные дегустации или распространение пробников при работе с непродовольственными 

товарами. Категории товаров, наилучшим образом подходящие для дегустации, 

производятся для сегментов рынка с относительно большой емкостью. Кроме того, эти 

товары должны обладать следующими свойствами: 

Нацеленность товара на широкого потребителя. 

Продукция частых повторных продаж одним и тем же лицам. 

Продукция с невысокой себестоимостью. 

Приведенными свойствами обладают практически все продовольственные товары. 

Поэтому рассмотрим особенности проведения дегустации более подробно.  

Дегустации и распространение образцов гармонично вписываются в 

коммуникационную маркетинговую стратегию в канале сбыта, построенную на втягивании 

потребителей. Основные усилия производителей в этом случае направлены на формирование 

конечного спроса. В данном случае целью будет создать на уровне конечного спроса 

лояльное отношение к товару, побуждающее посредников товаропроводящей цепочки к 

вынужденному сотрудничеству с производителем. Основное преимущество стратегии 

втягивания для производителя состоит в том, что ее успех нейтрализует возможное давление 

со стороны посредников в цепочке товародвижения и обеспечивает их широкомасштабное 

сотрудничество и лояльность. Поэтому проведение дегустаций можно рассматривать, также 

как механизм инвестирования в имидж предприятия-производителя и его торговую марку, 

стремящийся достигнуть цели по созданию благоприятного имиджа марки и приобрести 

капитал известности, что в долгосрочной перспективе обеспечит лучшие гарантии 

взаимодействия с посредниками. Ассортимент продукции, представляемой на дегустации, 

обычно, включает от 4 до 6 наименований по каждой торговой точке. При составлении 

ассортимента принимаются во внимание следующие факторы: 

1. Наличие в магазине новой продукции компании, выводимой на рынок. 

2. Наличие в магазине продукции, ранее не продававшейся в торговой точке. 

3. Спад продаж по определенным видам продукции в данной торговой точке. 

4. Обязательно должна присутствовать продукция из разных ценовых диапазонов.  

5. Обязательно наличие продукции, которая является аналогом продукции конкурентов. 

В соответствии с приведенными условиями ассортимент для конкретной торговой 

точки может формироваться следующим образом: 
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1. От 2 до 3 наименований определяются производителем и зачастую являются 

обязательными для всех торговых точек. 

2. От 2 до 3 наименований определяются менеджерами по продажам по согласованию с 

администрацией магазинов. 

Такой подход позволяет учесть интересы всех сторон - производителя, организаций 

розничной торговли и потребителей, гибко реагировать на конъюнктуру рынка и 

своевременно принимать меры исходя из поставленных задач и складывающейся ситуации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Образование является неотъемлемой частью успешного, современного человека. 

Открытие бизнеса, связанного с образовательной деятельностью востребовано, начиная с 

обучения малышей и заканчивая узкой специализацией профессионалов. Школы искусств, 

кулинарии, музыки – это образование творческого направления и отличная идея для 

создания бизнеса, которая собирает желающих открыть и развить свои таланты у людей 

разных возрастов. Управление образованием со стороны органов власти нацелено на 

государственные бюджетные учреждения, а на предпринимательство органы власти не 

оказывают должного внимания [1, с. 430].  

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. 

Механизмы управления — это поведение участников системы образования, применение 

управленческих решений в соответствии с регламентирующими правилами и процедурами. 

Таким образом, повышение качества образования в целом невозможно без модернизации 

механизмов его управления [4, с. 225]. Механизмы управления — это поведение участников 

системы образования, применение управленческих решений в соответствии с 

регламентирующими правилами и процедурами [9, с. 136]. Механизмы управления системой 

образования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Механизмы управления системой образования 

 

Название Сущность 

Механизм 

комплексного 

оценивания 

Механизм, позволяющий сократить необходимое количество информации о 

поведении, деятельности и результатах работы управляющих субъектов отдельных 

элементов системы 

Конкурсный 

механизм 

Конкурс или процесс соревнования (конкуренции), в котором есть победители, 

получающие какое-либо вознаграждение, и проигравшие, которые не получают 

ничего 

Механизм 

распределения 

ресурса 

Класс механизмов управления, в котором необходимо решить две проблемы: синтез 

механизма максимальной эффективности и исследование манипулируемости 

данного синтеза 

Механизм 

финансирования 

Поскольку основным источником финансирования образования является бюджет 

(государственный и муниципальный), то и финансирование образования 

определяется следующими факторами: системой органов власти, участвующих в 

процессе финансирования образования, процедурой разработки прогнозов 

потребности в бюджетных средствах, проектов расходной части бюджетов для 

финансирования образования, процедурой (порядком) финансирования образования 

из бюджета 

Механизм 

стимулирования 

Вознаграждение, полученное субъектом, при выполнении им соответствующего 

оговоренного плана 
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Название Сущность 

Механизм 

оперативного 

управления 

Аспект учета динамики развития элементов, контроль и внесение изменений в 

функционирование системы образования в настоящее время 

 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что результатом эффективной деятельности 

образовательной системы является сложно взаимодействие всех ее элементов, что приводит 

к её успешному функционированию, поэтому важнейших механизмом является комплексное 

оценивание [8, с. 97]. 

Совершенствование структуры системы образования в условиях информационного 

общества предусматривает полноценное использование механизмов управления. Качество 

любой образовательной услуги, оценивается на основе количественного измерения (расчета) 

показателей, определяющих ее свойства. Система оценки качества образования – оценка и 

управление качеством в образовательных организациях, в образовательной системе 

Российской Федерации, включающая систему оценки качества подготовки обучающихся, а 

также выявление факторов, влияющих на образовательные результаты. Система оценки 

качества образования включает в себя показатель «механизмы управления качеством 

образовательных результатов» и показатель «механизмы управления качеством 

образовательной деятельности» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механизмы управления качеством образования 

 

Проведение вышеуказанной оценки предполагает не только выявление методов, 

процедур и инструментов, обеспечивающих получение данных о состоянии системы 

образования на региональном уровне, но и реализацию комплекса мер, направленных на 

повышение качества образования в регионах. В связи с чем актуальной задачей для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования является 

совершенствование региональных механизмов управления качеством образования. В 

настоящее время система образования нуждается в интеграции образовательных учреждений 
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с бизнес-структурами. Интеграция сможет изменить модель образовательной системы и 

ликвидировать не эффективные процессы в сфере образования [3, с. 451]. 

Управление качеством образования — планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных мероприятий, направленная на обеспечение, улучшение, 

контроль и оценку качества образования. Рассмотрим сравнение управления качеством 

образования в государственных и частных образовательных учреждениях города 

Нижневартовска (табл. 2). 

Таблица 2  

Сравнительный анализ управления качеством образования  

частных и государственных общеобразовательных учреждений 

 

Показатели качества 

управления  

Государственные учреждения Частные образовательные организации 

Ориентация на 

потребителя. 

Мониторинг 

запросов и 

потребностей 

потребительских 

услуг 

Прием учеников, как правило, по 

месту жительства. Информация о 

будущих учащихся получается 

благодаря обмену информацией с 

дошкольными учреждениями. 

Проводятся собеседования при 

поступлении в 1 класс, проводятся 

собрания с родителями воспитанников 

дошкольных учреждений 

Отбор учеников по финансовому 

критерию (ежемесячная оплата). При 

частных школах имеется ДОУ, 

воспитанники которого, как правило, 

переходят в школу при ДОУ. 

Ведущая роль 

руководства и 

последовательность 

целей. 

Организационная 

культура 

Руководство государственной школы 

ограничено в управлении качеством 

предоставляемых услуг, так как 

приоритетным является решения 

государства, которое заинтересованно 

в рабочей силе, а не в 

психологической подготовке 

учащихся. Педагогический совет, это 

скорее формальное мероприятие. 

Руководство частных школ более 

заинтересованы в улучшении качества 

предоставляемых услуг, так как работают 

напрямую с потребителем (родители). 

Высокие требования предъявляются к 

поведению педагогического состава, за 

любое не правильное высказывание 

вызывают к директору. Педагогический 

совет требует серьёзной подготовки и 

сосредоточенности. 

Вовлечение 

сотрудников. 

Квалификация 

Классное руководство. Школьный 

совет. Курсы повышения 

квалификации. 

Классное руководство. Элективные 

курсы. Курсы повышения квалификации. 

Процессное 

управление 

Особое внимание к знаниям, умению 

работать с информацией. Общая 

статистика успеваемости. 

Особое внимание к психологическому 

состоянию учащихся. Индивидуальная 

статистика успеваемости. 

Постоянное 

совершенствование 

и инновации 

Инновации вводятся государством, 

однако реальная интеграция 

инновационных идей происходит 

медленно. 

Частные школы свободны в выборе 

методик обучения, технической базы, тем 

самым им легче внедрять инновации в 

учебный процесс. 

Отношения с 

организациями-

партнёрами 

Нет специального ДОУ, в котором 

осуществляется подготовка к данной 

школе. Государственная школа тесно 

взаимодействует с ВУЗами. 

Имеется ДОУ, в котором осуществляется 

подготовка к школе, но взаимодействие с 

ВУЗами значительно слабее, чем у 

государственных. 

Ответственность 

перед обществом 

Заказчик – государство. Главная цель 

– общекультурные, 

общечеловеческие, 

общегосударственные требования к 

образованию на основе 

самоопределения и саморазвития 

личности. 

Заказчик – родители учащихся. Главная 

цель – психологическое, физическое и 

умственное развитие учащегося. 
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Таким образом, управление качеством образования частных и государственных 

общеобразовательных учреждений – процесс проектирования, то есть постановки целей 

образования и определения путей их достижения; это организация образовательного 

процесса и мотивация его участников на качественный труд; контроль как процесс 

выявления отклонений от целей и мониторинг – система отслеживания изменений в 

развитии; регулирование и анализ результатов. В механизме управления качеством 

образования в муниципальных образовательных учреждениях присутствует внешняя и 

внутренняя оценка управления качеством образования, а в механизме управления качеством 

образования в частных образовательных учреждениях присутствует только внутренняя 

оценка управления качеством образования, при этом руководитель образовательной 

организации опирается в своей деятельности на законодательную базу [2]. Механизмы 

управления качеством в частных и государственных образовательных учреждения имеют 

сходства и различия (табл. 3). 

Таблица 3  

Сравнительная таблица механизмов управления качеством  

в частных и государственных образовательных учреждениях 

 

Механизмы управления качеством образования 

Частные образовательные учреждения Государственные образовательные учреждения 

Государственная итоговая аттестация, система 

региональных мониторинговых исследований 

качества образования 

Государственная итоговая аттестация 

Внутренняя система оценки качества 

образования 

Мониторинг результативности образовательной 

деятельности в рамках внутренней системы 

оценки качества образования 

Рекомендации руководителям ОО (примерный 

план деятельности по подготовке к проведению 

ВПР) 

Контроль объективности (приказы, 

информационные справки) 

 

Таким образом, механизмы управления качеством образования направлены на 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования, разработку и реализацию единых подходов к измерению и оценке качества 

образования, формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования системы 

образовательной статистики и мониторинга качества образования, внедрение измерителей и 

технологий оценки, обеспечивающих надежную и достоверную информацию о качестве 

образования, выявление факторов, влияющих на качество образования, совершенствование 

системы повышения квалификации педагогических работников, выявление образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами и реализация мер адресной 

поддержки организаций, формирование системы оценки эффективности деятельности 

руководителей организаций, обеспечение участников образовательного процесса 

достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования в городе 

Нижневартовске. Управление бизнесом со стороны государства имеет свои особенности [7, 

с. 430]. Чтобы власть и малый бизнес понимали друг друга, необходимы прозрачность и 

ясность. Это возможно лишь тогда, когда есть четко прописанная нормативная база. 

Вследствие этого, одно из решений проблем — вовлечение предпринимателей в процесс 
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разработки нормативных актов, разработок поправок в нормативно-правовую базу, которая 

относится к малому предпринимательству, проведение дополнительного обучения, 

консультаций для владельцев бизнеса. Но при этом, все меры поддержки малого и среднего 

бизнеса направлены на поддержание предпринимательства, увеличение прибыли, а не 

качество услуг. Во время экономического подъема они стимулируют развитие предприятий и 

организаций, рост их численности и доли в ВВП. В периоды экономических кризисов и 

чрезвычайных ситуаций помощь состоит из прямых выплат, процентных и налоговых льгот 

и направлена на сохранение работников и бизнеса [6, с. 241]. 

В данный момент, предприниматели испытывают сложности в осуществлении 

процесса лицензирования своей деятельности [5]. Одной из проблем, с которой сталкиваются 

соискатели лицензии и лицензиаты, является отсутствие четко-прописанного механизма 

получения лицензии. Другой проблемой является необходимость представления в 

лицензирующий орган избыточного числа документов. Также в городе Нижневартовске нет 

коммерческих организаций, которые бы принимали оплату за свои услуги посредством 

сертификата персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) от государства.  

Автором было предложено решение: создать на базе Нижневартовской торгово-

промышленной палаты должности специалистов-консультантов, которые будут 

осуществлять индивидуальное сопровождение предпринимателей в области получения 

лицензии на образовательную деятельность, внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования для оплаты родителями предоставляемых услуг 

сертификатами и системы менеджмента качества для повышения качества образования в 

городе Нижневартовске. Этапы внедрения представлены в таблице 4.  

Таблица 4  

Этапы реализации проекта 

 

 

К прогнозируемым результатам относится повышение качества образования, успешное 

введение бизнеса предпринимателями города Нижневартовска; увеличение оборота малых и 

средних предприятий; увеличение количества созданных малых и средних предприятий; 

прирост рабочих мест; стимулирование развития предпринимательской деятельности в сфере 

Наименование работ (услуг) Дата выполнения 

работ 

Сбор актуальной информации по реализации механизмов управления 

образованием по отношению к частым коммерческим организациям. 

Проведение опроса участников предпринимательской среды. 

Январь 2022 г. 

Изучение нормативно-правовой базы Февраль 2022 г. 

Разработка алгоритма получения лицензии, внедрение сертификатов ПФДО и 

системы менеджмента качества в деятельность коммерческих организаций и 

составление методических рекомендаций 

Март 2022 г. 

Обучение специалистов-консультантов Апрель 2022 г. 

Рассылка информации о предоставлении услуги Май – август 2022 г. 

Проведение ознакомительных семинаров Сентябрь 2022 г. 

Проведение индивидуальных консультаций для предпринимателей Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

Заключение договор на доведение до результата Декабрь 2022 г. 
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дополнительного образования; повышение уровня информированности предпринимателей о 

возможностях получения информационной поддержки от государства. 
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 Новгородский филиал РАНХиГС 

г. Великий Новгород, Россия 

 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СПРОСА  

НА РЫНКЕ ТРУДА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рынок труда – система социально-экономических отношений между его субъектами [1, 

c. 45]. В роли субъектов рынка труды выступают: наемные рабочие, работодатели, 

государство [3, c. 18]. Элементами рынка труда являются: спрос и предложение рабочей 

силы, цена труда, конкуренция. Спрос на рынке труда представляет собой количество труда, 

которое работодатели готовы нанять за определенную плату. Предложение – количество 

работников, обладающих определенными качествами и имеющих желание трудоустроиться. 

Таким образом, вакансии, представленные на рынок труда работодателем, являются спросом. 

Рыночная инфраструктура — общность институтов содействия занятости, профессиональной 

подготовки и переподготовки, профориентации трудоспособного населения. Однако, не 

всегда эта инфраструктура действует недостаточно результативно. Одной из негативных 

составляющих рынка труда является безработица. Это социально экономическое явление, 

при котором неработающая часть населения желает найти работу, однако не может этого 

сделать. Безработица может классифицироваться на 4 вида: фрикционная, циклическая, 

сезонная и структурная.  

Государство разрабатывает законодательную базу, которая устанавливает общие 

правила поведения на ранке труда. К примеру, законодатель устанавливает минимальный 

размер оплаты труда, норму рабочего дня, размер пособий по безработице, порядок найма, 

условия увольнения. Помимо правого регулирования государство, как субъект рынка труда, 

создает институты, регулирующие ситуацию на рынке труда. Такими институтами являются 

службы занятости населения, биржи труда, трудовые инспекции.  

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения на рынок труда во всех 

странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Предприятия общественного питания, 

объекты культуры и искусства остались без посетителей, а значит без дохода. Со стороны 

государственной власти в нашей стране принимался ряд мер, например, при сохранении 

штата предпринимателям предоставлялся льготный кредит. Однако, эти меры не могли 

полностью остановить рост безработицы. А сегодня, в результате ухода множества 

иностранных компаний с российского рынка, ожидается новая волна безработицы, ведь на 

таких предприятиях работали граждане РФ, которые сейчас столкнутся с потерей рабочего 

места. Такая тенденция будет наблюдаться и в Новгородской области. К примеру, финская 

компания IKEA, завод которой находиться в Новгородском районе тоже приняла решение 

приостановить производство. Штат предприятия превосходил 500 сотрудников. Однако 

руководство гарантировало, что после закрытия в течение 3 месяцев сотрудникам будет 

выплачиваться их зарплата. За это время они должны найти новое место работы. Помимо 
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этого, нагрузка на рынок труда обеспечена тяжелым политическим фактором. Власти 

Новгородской области заявляют, что регион готов принять до 700 беженцев с Донбасса.  

В связи с вышеперечисленным автором была рассмотрена структура предложений на 

Новгородском рынке труда. Рынок труда Новгородской области в 2021 г характеровался 

следующими показателями: численность населения — 592.4 тыс. человек, численнность 

рабочей силы – 298.5 тыс человек (на 2021 г.), уровень безработцы равен 4,1%. По данным 

министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области численность 

официально зарегистрированных безработ ных на 1 января 2022 г составила 2697 человек (1 

января 2021 г — 12488 чел). По данным Новгородстата средняя заработная плата в 

Новгородской области равна 31 729 руб.  

Профильным министерством, занимающимся регулированием рынка труда, в 

Новгородской области является Министерство труда и социальной защиты Новгородской 

области. Приказом министерства от 11.11.2021 №801 «Об утверждении перечня наиболее 

востребованных профессий на ранке труда Новгородской области (ТОП-регион) на 2022 год» 

устанавливается список профессий, в которых нуждаются работодатели Новгородской 

области (http://social.novreg.ru/). 

Таблица 1 

Первые 10 позиций перечня ТОП-регион, созданного  

Министерством труда и социальной защиты Новгородской области 

 

Сфера Профессия 

Образование Учитель, преподаватель, педагог 

Медицина Врач 

Банковское дело Специалист банковского дела 

Медицина Медицинская сестра 

Рабочий персонал Техник 

Медицина Фельдшер 

Промышленно-производственному персонал Швея 

Сельское хозяйство Тракторист 

Банковскрое дело Контролер банка 

Промышленно-производственному персонал Слесарь-ремонтник 

 

Большее количество позиций заняли профессии медицинской направленности. 

Кадровый голод в медицине является традиционным для Новгородской области. 

Потребность в профессиях образования может быть обусловлен тем, что на территории 

региона вновь стали активно весити сторительство образовательных учреждений: две новые 

школы в 2017 и 2018, к 2024 году планируется строительство еще одной новой школы, в 

2019-2021 было построено три новых детских сада, новгородские колледжи приняли 

решение готовить специалистов по нормативам WorldSkills, Новгородский университет 

открывает новые направления подготовки. Все эти факты увеличивают нагрузку на рынок 

труда в части потребности в специалистах сферы образования.  

Однако, это не все профессии, представленные в этом документе, всего их 50. Также 

министерство труда и социальной защиты Новгородской области обращает внимание на то, 

что востребованными в регионе будут и специалисты технического обслуживания 
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автомобилей, обслуживания электрооборудования, страхового дела. Административный 

персонал представлен следующими профессиями: бухгалтер, экономист, менеджер, 

секретарь. В перечне встречаются: продавец, повар, токарь, слесарь, водитель. На последней 

позиции в перечне профессий стоит библиотекарь. Нельзя отметить эту позицию, как 

позицию с высокой текучестью. Вероятно, недостаток библиотекарей связан с малым 

интересом этой профессии у молодого поколения, которое должно на смену возрастному 

персоналу библиотек. Стоит отметить, что ни одна профессия, из 50 представленных, не 

связана с цифровой сферой, сферой информационных технологий, за исключением одной 

профессии инженера-программиста на 25 строке представленного перечня, что идет в разрез 

с тенденцией цифровизации. В этой связи доказывается целесообразность строительства 

Новгородской технической школы, в рамках деятельности которой будет развиваться, в том 

числе, и IT-сфера региона. Еще одним государственным институтом регулирования рынка 

труда в Новгородской области является Государственное областное казённое учреждение 

«Центр занятости населения Новгородской области» (https://vnovgzan.ru). 

В этом списке количественно выделяется сфера вспомогательного персонала. 

Медицинская сфера также представлена в сводной таблице. Всего в перечне 70 

наименований профессий, объединённых по профессиональным сферам, к примеру: 

специалист, менеджер, кадровик, бухгалтер, экономист – служащие. 

Таблица 2 

Наиболее востребованные профессии, заявленные в службу занятости населения Центр 

занятости населения Новгородской области на 31.01.202 по общему колличеству 

 

Сфера Профессия 

Сельское хозяйство Овощевод 

Транспорт Водитель 

Служащие Специалист 

Вспомогательнй персонал Уборщик производственных и служебных 

помещений 

Вспомогательнй персонал Подсобный рабочий 

Вспомогательнй персонал Транспортерщик 

Вспомогательнй персонал Грузчик 

Безопасность Полицейский 

Общественное питание Повар 

Медицина Фельдшер 

Промышленно-производственному персонал Инженер 

 

Эти профессии соответствуют тем, что были заявлены министерством труда и 

социальной защиты населения. Следующие профессии тоже созвучны с вышеупомянутым 

списком: тракторист, пожарный, повар, слесарь, специалист по ремонту автомобилей, швея, 

токарь, продавец, специалист по обслуживанию электрооборудования, медицинская сестра, 

учитель (преподаватель) воспитатель. В перечне Центра занятости представлены профессии 

сторожа, официанта, разнорабочего, бармена. Список профессий Центра занятости 

отличается большим количеством вакансий и упором на рабочие профессии, 

вспомогательный персонал. Проанализировав перечни Министерства труда и социальной 
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защиты Новгородской области и Центр занятости населения можно создать общий перечень 

наиболее востребуемых профессий в Новгородской области.  

Таблица 3 

Список востребуемых профессий на рынке труда Новгородской области на основе 

перечня Министерства труда и социальной защиты и перечня центра занятости населения 

 

Сфера Профессии 

Медицина Врач, Фельдшер, Медицинская сестра 

Образование Учитель, преподаватель, воспитатель 

Рабочий производственный персонал Швея, Токарь, Слесарь, Инженер 

Сельское хозяйство Тракторист, Овощевод 

Вспомогательный персонал Уборщик, Грузчик, Подсобный рабочий 

Безопасность Пожарный, Полицейский 

Торговля Продавец 

  

Негосударственным регулятором рынка труда является HeadHunter–hh.ru. На этой 

интернет-платформе встречаются работодатели и работники. Также платформа 

предоставляет удобную статистическую информацию о ситуации рынка труда в 

региональном разрезе. На платформе зарегистрировано 2899 вакансий рынка труда 

Новгородской области (https://stats.hh.ru/novgorod_oblast/). 

 

 
 

 

Рис. Структура вакансий Новгородской области  

по профессиональным сферам по оценке hh.ru 

 

Работодатели активнее всего ищут специалистов в сфере продаж. Это может быть 

связано с высокой текучестью такой категории работников, как продавцы-кассиры, 

продавцы-консультанты. Стоит обратить внимание на то, что направление «начало карьеры, 

студенты» стоит на втором месте. Этот факт особенно интересен, так как Великий Новгород 

находится между двух передовых городских агломераций - между Санкт-Петербургом и 

Москвой. Близость этих городов, а также количество высших учебных заведений на 

территории этих регионов в совокупности составляют проблему утечки молодежи из 

Новгородской области. 

Равное количество вакансий наблюдается в медицине, транспортной сфере. 

Работодатели также ищут административный персонала – менеджеров, экономистов, 
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финансистов. Сфера, которая никак не упоминалась в предыдущих перечнях – строительство 

и недвижимость занимает 1/6 вакансий на платформе hh.ru. А рабочие профессии были 

включены, в большей степени, в перечень центра занятости, в перечне hh.ru занимают 3 

место. Меньше всего работодатели ищут специалистов сферы маркетинга, Pr-технологий, 

рекламы.  

В завершении исследования отметим, что во всех трех перечнях есть точки 

соприкосновения, общие направления вакансий, представленных на рынке труда. Такие 

позиции, как: медицина, продажи, рабочий и административный персонал, в той или иной 

степени встречаются в каждом списке профессий. Образование, сельское хозяйство, 

безопасность — эти направления встречаются в большей мере в перечнях государственных 

регуляторов рынка труда. А вот профессии, связанные с информационными технологиями, 

не являются приоритетными на рынке труда Новгородской области. Можно отметить, что 

перечни министерства труда и социальной защиты и центра занятости больше 

ориентированы на нужды социальных учреждений, а hh.ru на потребности работодателей из 

бизнеса.  
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ “NISSAN”, ЯПОНИЯ) 

 

Модели поколений инновационных процессов, сформированные Р. Росвелл в 1994 г., 

показывают содержание инновационного процесса в выделенных Р. Росвелл временных 

промежутках, их эволюцию [1]. Модели поколений инновационных процессов Р. Росвелл 

показывают также, какие области на предприятии или его внешней среде - в глобальном 

масштабе - ответственны за создание инновационной идеи. Каждое новое поколение 

инновационного процесса формируются с учетом недостатков предыдущего поколения, а 

также с учетом новых факторов, которые влияют на реализацию инновационного процесса 

на предприятии, или которые формируются во внешней среде. 

В исследовании В.Г. Шийко представлен анализ всех шести поколений инноваций 

согласно Р. Росвелл, где 1G – линейная модель, 2G – маркетинговая модель, 3G –

интерактивная модель, 4G - интегрированная модель, 5G – сетевая модель, 6G – 

информационная модель [2]. В исследовании В.Г. Шийко даны характеристики каждой 

модели, ее содержание, составляющие, сформированы рисунки, которые отображают 

ситуацию с использованием этих моделей инновационного процесса крупными 

предприятиями России (с государственным участием и частных компаний) и крупными 

российскими (российскими компаниями с иностранным менеджментом и зарубежными 

компаниями на территории России). Автор приходит к выводу, что наиболее активно 

используемыми моделями инновационного процесса на данных предприятий являются 1G, 

2G, 3G, причем на государственных корпорациях преобладает модель 1G. Согласно 

результатам В.Г. Шийко более современные модели инновационного процесса 

использовались в 2011 г. редко [2]. 

В исследовании Геращенко М.М., Семеркова Л.Н. изучается, какой тип моделей 

инновационного процесса согласно классификации Р.Росвелл используется в российском 

предпринимательстве в 2016 г. Для этого авторы проводили экспертный опрос среди 

руководителей высшего звена. Результаты исследования Геращенко М.М., Семеркова Л.Н. 

подтверждают, что на обследуемых российских предприятиях используются модели 1G, 2G, 

3G, которые предполагают ориентацию российских предприятий-разработчиков инноваций 

на получение государственного финансирования НИОКР, слабые кооперационные связи 

между предпринимательством и наукой. Согласно Геращенко М.М., Семеркова Л.Н. модели 

1G, 2G, 3G являются «…иерархично централизованными моделями управления инноваций», 

что также объясняет их применение в российской практике инновационных предприятий [3].  

В исследовании Дубровского В.Ж., Ивановой Е.М. представлена хронология создания 

моделей инновационных процессов с 30-х до 90-х годов XX века [4]. Авторы исследования 
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опираются на работы Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля, Г. Эмерсона и других исследователей 

данного вопроса. Но основное внимание в исследовании Дубровского В.Ж., Ивановой Е.М. 

уделено новейшей интегрированной A-S-G-модели (Agile-Stage-Gate-модели). Данная 

модель «…объединяет в себе достоинства структурированной закрытой модели управления 

продуктовыми инновациями и привносит такие преимущества Agile-моделей управления 

проектами, как гибкость, цикличность и быстродействие ...» [4, с. 12-15]. Кроме того, авторы 

исследования изучают вопросы применения A-S-G-модели на российских промышленных 

предприятиях, с теоретической точки зрения, на основе имеющихся на предприятиях 

документов, регламентирующих, стандартизирующих их деятельность. Напр., согласно 

Дубровского В.Ж., Ивановой Е.М. ГОСТ 34 «Разработка автоматизированной системы 

управления» может стать препятствием к применению гибридной A-S-G–модели на крупных 

государственных промышленных предприятиях. В то же время, частные промышленные 

предприятия могут найти методы использования A-S-G–модели для развития 

инновационных процессов, разработки инновационного продукта. 

Анализ теоретических источников позволил нам сформировать следующие важные 

основные понятия настоящего исследования: модель Р. Росвелл – это классифицирование 

пяти поколений моделей инновационного процесса: модель «технологического толчка» (G1), 

модель «рыночного притяжения» (G2), совмещённая модель (G3), модель интегрированных 

бизнес-процессов (G4), модель интегрированных систем и сетей (G5); инновации – это 

внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком; интегрированные процессы – это взаимосвязанные 

группы процессов и входящих в них процессов, обеспечивающие непрерывный и 

комплексный подход к управлению проектной деятельностью (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные понятия настоящего исследования 

 

В настоящем исследовании мы изучаем четвертое поколение инноваций (4G). 

Актуальность обусловлена тем, что данная модель мало представлена в инновационном 

процессе российских промышленных предприятий. Кроме того, данная модель является 

первой не-иерархично централизованных моделей инновационных процессов. Иначе модель 

4G называют «японской моделью развития инноваций». В модели 4G процессы по 

разработке инноваций ведутся параллельно во всех функциональных областях предприятий, 
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то есть акцент осуществляется на интеграцию НИОКР, маркетинга, разработки товара, 

инжиниринга производства, производства комплектующих и т.д. (рис. 2). 

Параллельное ведение инновационных процессов, развитие и функционирование 

горизонтальных связей («горизонтального сотрудничества»), которое приводит к созданию 

альянсов, союзов является характеристикой модели 4G «Японской модели развития 

инноваций», что позволило японским компаниям достичь значительного инновационно-

технологического прорыва в высокотехнологичных отраслях [6]. «Японская модель развития 

инноваций» сравнима с современной сетевой моделью, но с тем отличием, что общение 

происходит между известными участниками инновационного процесса и по темам, которые 

касаются создания инновационного продукта (рис. 2). 

 
 

-   -  
 

 

Рис. 2. Четвертое поколение инноваций (4G): интегрированная модель [1-3] 

 

В исследовании И. Л. Тимониной отмечаются комплекс изменений с общим названием 

«роботореволюция», которая реализуется в Японии для развития Индустрии 4.0 – цифровой 

экономики, в трех аспектах: автономизация, интеграция машин в информационные 

терминалы, соединение их в сеть; широкое использование роботов и на производстве, и в 

повседневной жизни; создание роботехникой новой стоимости на основе решения 

социально-экономических задач [7].  

В исследовании Шаймиевой Э.Ш. отмечается понятие «тойотизма» как философии 

управления на японских компаниях, которая пришла на смену «фордизму» [8]. В настоящей 

работе под «тойотизмом» мы понимаем институциональное условие развитие четвертого 

поколения инноваций, которое регламентирует взаимоотношения работников и работодателя 
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на основе характерных для тойотизма ценностей, принципов, составной частью которого 

является бережливое управление (lean management). 

Работа межфункциональных групп в модели 4G, постоянная связь с потребителем при 

высоких затратах на НИОКР и уникальной философии управления предприятием 

(«тойотизм) формируют конкурентные преимущества японской модели управления 

инновационными процессами, которая позволяет японским специалистам участвовать в 

формировании рыночного спроса на продукт, который находится в стадии разработки (рис. 

2). Здесь необходимо сформировать характеристику четвертого поколения инноваций на 

основе анализа теоретических источников: 1. Институциональное развитие поколения 4G – 

«тойотизм», 2. Сетевое общение как результат параллельного ведения инновационных 

процессов. 3. Постоянная связь с рынком, потребителем, которая заключается в постановке 

«виртуального» потребителя-заказчика продукции, постоянных изменений и инноваций в 

разрабатываемой продукции. 4. Возможность ведения на предприятии параллельно 

несколько инновационных процессов по созданию нескольких инновационных продуктов. 

Далее нами изучено применение японской модели процесса разработки инноваций на 

примере компании «Nissan» (Япония). Компания „Nissan”, созданная в 1933 г., является, на 

наш взгляд, примером реализации четвертого поколения инноваций. Показателем этого 

являются новейшие разработки, представленные на официальном сайте компании, которые 

свидетельствуют о следующем: во-первых, наличии философии управления, которая 

позволяет компании готовится к девяностолетнему юбилею (компания со значительной 

продолжительностью жизни). Во-вторых, количество инноваций, представленных на 

официальном сайте, подтверждает реализацию сетевого общения при разработке трех 

областей инноваций в концепции Intelligent Mobility Nissan: система питания автомобиля, 

позволяющая минимизировать выбросы и использовать только чистую энергию; повышение 

уровня безопасности автомобилей через использование технологий «умного» автономного 

вождения; интеграция систем автомобиля в общество….» (https://clck.ru/SfRQU). В-третьих, 

количество инноваций, предложенных в Intelligent Mobility Nissan, отражает их характер – 

заказчиком выступает потребитель. Поэтому продумывается каждая деталь инновационного 

продукта для удобстав потребителя, причем и сам заказчик, и инновации создаются с 

использованием искусственного интеллекта (напр. возможность самостоятельной парковки 

автомобиля без участия водителя, заправка-зарядка электромобиля, пока водитель 

занимается непосредственно вождением автомобиля). В-четвертых, количество 

представленных на официальном сайте компании инноваций подтверждает возможность их 

создания и реализации как результат параллельного ведения нескольких инновационных 

процессов одновременно. В завершении исследования можно сделать следующие выводы: 

нами изучены поколения инновационных процессов согласно классификации Р. Росвелл. 

Четвертое поколение инноваций или японская модель инноваций отражает уникальный опыт 

японских компаний в развитии инновационных процессов на промышленных предприятий. 

 

 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

354 

Литература 

1. Росвелл Р. Изменение характера инновационного процесса. М., 2010. 

2. Шийко В.Г. Эволюционные модели инновационного развития современной 

экономики // Инновации и инвестиции. 2011. №3. С. 222-226.  

3. Геращенко М.М., Семеркова Л.Н. Исследование моделей инновационного процесса, 

характерных для разработчиков инноваций в России // Инновации. 2016. №3. С. 99-103.  

4. Дубровский В. Ж., Иванова Е. М. Интегрированная A-S-G-модель как этап эволюции 

систем управления инновационными процессами на промышленном предприятии // 

Управленец. 2017. №5(69). С. 10–17.  

5. Дубровский В.Ж., Иванова Е.М. Интегрированная A-S-G-модель как этап эволюции 

систем управления инновационными процессами на промышленном предприятии // 

Управленец. 2017. №5(69). С. 10–17. 

6. Удальцова Н.Л., Кожанов Е.Н., Горбулина Д.В. Инновационный успех Японии: миф 

или реальность? // Вопросы инновационной экономики. 2015. Т.5. №2. С. 37-46.  

7. Тимонина И.Л. Стратегия инновационного развития Японии: на пути к четвертой 

промышленной революции/И.Л. Тимонина // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. 2017. №4. C. 128-142.  

8. Шаймиева Э.Ш. Инновации для реализации технологической модернизации 

регионов. Казань: Познание ИЭУП, 2011. 212 с.  

 

© Мошенко М.А. Муратова С.Р.,  

Гарипова Л.Р., Мухаметшин И.Ф., Шаймиева Э.Ш., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

355 

УДК 338.012 

Николаева Д.С. 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

№ 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ 

 

Любая деятельность руководителей, направленная на достижение каких-то целей, 

требует эффективной коммуникации. Среди всех коммуникаций особое внимание уделяется 

именно социально-трудовым. Если вдруг перекрыть потоки сообщений в учреждении, то оно 

прекратит свое существование; если социально-трудовые коммуникационные связи (как 

внутренние, так и внешние) не существуют или не действуют, это отрицательно сказывается 

на функционировании всей организации [2, с. 3]. Именно поэтому тема статьи актуальна. На 

сегодняшний день существует большой опыт коммуникативного анализа в разных сферах 

человеческого бытия. Ученные разработали множество моделей коммуникаций, 

рассматривая ее с точки зрения лингвистики, театрального искусства, психологии, 

философии, менеджмента. Однако в области менеджмента коммуникаций тема изучена 

частично, именно анализ и система управления коммуникациями легли в основу выпускной 

квалификационной работы. Цель – разработка рекомендаций по усовершенствованию 

коммуникаций в учреждении. В качестве методов выбраны эмпирические: наблюдение, 

сравнение, интервьюирование.  

Коммуникация является жизненно важным компонентом управления для любой 

организации [5, с. 1]. При этом совершенно не важно, какие именно цели она преследует. 

Это могут быть как информирование персонала о новых распоряжениях, так и сбор мнения 

сотрудников по разным фактам. Важно понимать, что только эффективно налаженная 

коммуникация может являться основой продуктивного коллектива. Если же она налажена 

некачественно, то тогда среди персонала могут возникнуть конфликты и недопонимание, что 

отрицательно скажется на социально-трудовых отношениях в коллективе. Неэффективная 

коммуникация может быть связана с плохо согласованной стратегией, неспособностью 

реализовать заданную стратегию, использованием неправильного средства коммуникации, 

неудачным выбором времени. Необходимо первоначально думать о налаживании общения в 

основном в контексте передачи сообщений сотрудникам, связанных с рабочими задачами, 

политикой организации, направлениями развития, но общение между отделами играет 

важную роль в комплексной коммуникационной стратегии организации. Прислушиваясь к 

проблемам и опасениям сотрудников, можно повысить их лояльность и доверие к 

руководству. 

Эффективной можно считать коммуникацию только в том случае, если персонал 

прекрасно понимает друг друга, а также может вникнуть как в саму коммуникативную 

ситуацию, так и в целом в предмет общения [1, с. 2]. От того, насколько сформированы у 

сотрудника коммуникативные навыки, во многом зависит и его уровень профессионализма. 
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Рекомендации по коммуникации между сотрудниками могут осуществляться в устной 

форме, а в других случаях нужно иметь возможность записывать сообщения. Персоналу 

СИЗО нужно уметь общаться в обоих форматах, поэтому необходимо создание технических 

условий передачи сообщений между сотрудниками в виде внутренней беспроводной сети. 

Создание сильного сообщения требует времени и усилий. Также разработка и внедрение 

системы менеджмента качества, документированной процедуры. 

Теоретические аспекты этого вопроса были проанализированы на примере 

Следственного изолятора № 1 Управления федеральной службы исполнения наказаний по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее – СИЗО-1). Аудит системы 

управления коммуникациями проводится с целью выявления коммуникационных проблем, 

существующих в СИЗО-1 и влияющих на эффективность деятельности специалистов. Этапы, 

по которым проведен аудит представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Этапы проведения аудита 

  

Этап аудита Срок Метод анализа 

Анализ процесса коммуникаций 6 дн Наблюдение, анализ документов 

Анализ технологий, каналов и 

методов коммуникаций 

4 дн Анализ документов, наблюдение 

Систематизация выводов. 

Предложение рекомендаций 

4 дн Сравнение средними показателями, проблемный 

анализ, причинно-следственный анализ 

 

Этап 1. Задачей участников коммуникативного процесса выступает создание 

благоприятных условий для обеспечения составления сообщения, передачи его по 

некоторым каналам, а также обеспечение правильного восприятия передаваемой 

информации обеими сторонами, что оказывает влияние на социально-трудовые 

коммуникации. Анализ процесса коммуникаций представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ процесса коммуникаций 

 
Цель Обеспечить нормальную деятельность сотрудников СИЗО-1 

Задачи 1. Поддержка процессов, связанных с коммуникациями 

2. Обеспечение контактов между сотрудниками 

3. Немонетарная мотивация сотрудников 

Субъекты Непосредственные 

руководители 

 Объекты Все сотрудники 

организации 

Технологии 1. Деловая корреспонденция 

2. Телефонные переговоры 

3. Еженедельные совещания 

4. Корпоративные мероприятия 

Критерии 1. Быстрота передачи текущей корреспонденции между сотрудниками 

2. Наличие современных технологий, позволяющих быстро и эффективно передавать 

информацию, нивелируя помехи 

3. Удовлетворенность сотрудников текущей коммуникационной политикой 

 

Выявлено, что система управления коммуникациями в СИЗО-1 не формализована: нет 

четко прописанных целей данной системы, нет определенных должностных лиц, кто 

ответственен за выполнение задач системы управления коммуникациями. Задачи 
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коммуникаций направлены на обеспечение нормального функционирования учреждения. 

Субъектами управления коммуникациями являются непосредственные руководители. 

Объектами выступают все сотрудники организации. 

Этап 2. Анализ технологий, каналов и методов коммуникаций. Большая часть 

технологий – традиционные: деловая корреспонденция, телефон, совещания. Инновационное 

предложение: создание корпоративного электронного портала, который позволит 

отслеживать социально-психологический климат в коллективе и поощрять сотрудников. В 

учреждении можно выделить показатель общей эффективности деятельности подразделения, 

показатель удовлетворенности трудом сотрудников. Таким образом, система управления 

коммуникациями не в полной мере соответствует современным технологическим 

новшествам. Нужно использовать и внедрять инновационные технологии в области 

коммуникаций. 

Этап 3. Систематизация выводов, предложение рекомендаций. Чтобы сделать систему 

управления коммуникациями формализованной, разработана документированная процедура, 

документально оформленный установленный способ осуществления процесса коммуникаций 

в СИЗО-1, ответственных лиц [6, с. 59]. Основные сведения по документированной 

процедуре представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Основные сведения по документированной процедуре 

 

Наименование процесса Управление коммуникациями 

Владелец процесса Начальник Следственного изолятора № 1 Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

Вид процесса Основной 

Номер и название пункта  

ГОСТ Р ИСО 

ISO 9000 

Цель процесса Устанавливает порядок управления коммуникациями 

Ресурсы Компетентный персонал. 

Нормативные документы. 

Оргтехника, программное обеспечение. 

Входы процесса Потребность в качественной коммуникационной политике. 

Внешние коммуникации. 

Внутренние коммуникации 

Выходы процесса Актуализированная коммуникационная политика. 

Коммуникации в системе менеджмента качества. 

Описание процесса В данном документе 

Критерии оценки процесса Наличие всей необходимой рабочей документации. 

Использование персоналом только актуальной информации. 

Время получения необходимой информации. 

Методы измерения Анализ коммуникаций и записей. 

 

Таким образом, документированная процедура после внедрения в учреждение поможет 

определить, как группы сотрудников в подразделениях будут совместно работать по 

выполнению определенных процессов и работ с обеспечением достижения заявленных 

руководством предприятия целей в области качества. 

Важно отметить, что автоматизация коммуникаций также играет огромное значение. 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/rabochaya_dokumentatciya/
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Автоматизация позволяет рассылать сообщения сразу пакетом, а не заставлять сотрудников 

рассылать каждое сообщение вручную. Программное обеспечение автоматизированной 

системы связи также позволяет настраивать целые коммуникационные кампании, которые 

будут выполняться в фоновом режиме повседневных операций и сэкономят сотрудникам 

много времени для выполнения других задач, которые ранее могли быть отложены. 

Автоматизированная коммуникационная система может включать в себя встроенный 

инструмент CRM для управления контактами или может иметь возможность интеграции со 

сторонним инструментом [3, с. 97].  

С помощью CRM можно зафиксировать предпочтительный канал связи контактов и 

использовать систему для отправки им любых автоматических сообщений, используя только 

этот метод, поэтому можно быть уверенным, что сотрудники не только получают 

сообщения, но и что они с большей вероятностью будут открывать и взаимодействовать с 

ними [4, с. 1]. 

Кроме того, не придется вручную проверять настройки связи каждого контакта перед 

отправкой. С помощью автоматизированной системы можно настроить рабочий процесс 

связи, указать ему проверять предпочтительный метод каждого контакта перед отправкой и 

отправлять их в соответствующий поток связи на основе их настроек. Также можно 

использовать рабочие чаты для налаживания коммуникации между сотрудниками, это 

позволит наладить общение на расстоянии, а не только при прямом контакте. 

При внедрении данных преобразований ожидаются положительные социальный и 

экономический эффекты. Эффективность отражает соответствие результата поставленным 

изначально целям и задачам. Рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций 

между сотрудниками в СИЗО-1 г. Нижневартовска, которые были внедрены в работу 

учреждения, привели к: 

1. обеспечению сотрудников точной и своевременной информацией; 

2. тому, что информация приобретается и распределяется с наименьшими затратами; 

3. к повышению удовлетворенности сотрудников; 

4. установлению эффективной обратной связи; 

5. использованию точных формулировок целей, критериев оценки действий, 

имеющихся ограничений. 

Проследить экономическую результативность можно в таблице 4, представленной 

ниже. 

Таблица4 

Показатели экономической результативности 

 

Вид  Показатели 

Экономический 1. Сокращение общего количества бумажных документов до 70%. 

2. Сокращение времени обработки документов до 80%. 

3. Повышение производительности деятельности организационно-аналитического 

отдела на 23%. 

Социальный 1. Повышение качества коммуникативных процессов учреждения на 25%. 

2. Повышение защищенности информации. 

3. Повышение исполнительской дисциплины. 
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Таким образом, основной идеей является диверсификация коммуникативной 

деятельности СИЗО-1, которая будет заключаться в применении коммуникационных 

инструментов в области социально-трудовых коммуникаций, которые раньше не 

использовались учреждением. В данной сфере рекомендуется применять системный подход 

к формированию коммуникативной политики, который состоит в взаимосвязанном и 

взаимодополняющем использовании инструментов коммуникаций, которые будут выявлены 

внешним аудитом позаранее обговоренным критериям. Кроме того, с учетом 

недостаточности материальных ресурсов рекомендуется применять низкозатратные и 

одновременно достаточно эффективные методы. 
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЁЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 

Современный рынок труда характеризуется ужесточением требований работодателей, с 

одной стороны, высокими притязаниями молодежи, с другой стороны. В связи с этим 

приобрела особую актуальность задача ее занятости. Молодежь представляет собой особо 

интересную социальную группу с точки зрения рынка труда: карьера молодых людей только 

начинается, перед ними стоит проблема трудоустройства и первых шагов 

профессионального становления. Молодежь, как субъект рынка труда, является социально-

демографической группой, выделяемой на основе возрастных особенностей и социального 

положения, характеризующейся специфическими интересами и ценностями [5]. Эта группа в 

России, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации», включает лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

(https://clck.ru/epujd). 

Актуальным является исследование занятости и безработицы молодежи как наименее 

конкурентоспособной категории населения. Несмотря на безусловные достижения в сфере 

поддержки молодежной занятости, в России сохраняются проблемы молодежной 

безработицы, дефицит достойных рабочих мест для выпускников учреждений 

профессионального образования, высокий уровень вовлеченности молодежи в 

неформальный сектор, временная занятость [6, с. 46]. 

Молодежная безработица – «хроническая болезнь», которой страдают многие страны. 

Как известно, ее практически не было в СССР. За учебой следовало распределение 

выпускников на работу, три года не только обязательной отработки, но и существенной 

законодательной защиты молодого специалиста, его прав и интересов. В постсоветской 

России ситуация долгое время не вызывала большой тревоги. Однако с мая 2020 года 

неустроенность взрослеющих поколений наших соотечественников начала расти. По данным 

Росстата, уровень безработицы среди молодежи 20-24 лет в конце 2020 года составил 15,1% 

(в 3,2 раза выше общего уровня безработицы), а среди молодежи 15-19 лет – 22,1% (в 4,7 раз 

выше) (https://clck.ru/epugp).  

Среди причин молодежной безработицы можно выделить нежелание работодателей 

принимать на работу неопытную и неквалифицированную молодежь [4], отсутствие 

действенных стимулов для работодателей при трудоустройстве молодежи, существенный 

разрыв между программами обучения в вузах и потребностями работодателей [3], низкие 

официальные зарплаты для молодых работников и, соответственно, нежелание молодежи их 

заполнять, высокий уровень коррупции при поступлении на «престижные» вакансии, 

особенно в государственных учреждениях и на крупных предприятиях. По данным 

Минтруда России, ситуация на рынке труда в настоящее время в целом стабилизировалась: в 
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августе 2021 г. общий уровень безработицы составил 4,4%, а численность занятых – 72,3 млн 

человек: на 400 тыс. больше соответствующего значения в 2019 году. По состоянию на конец 

октября 2021 г. на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных 

состояло менее 835 тыс. человек, при этом на портале «Работа в России» (который, 

напомним, является единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых 

отношений) соискателям представлено более 2 млн вакансий (https://clck.ru/epud6). 

По данным аналитиков Международной организации труда (МОТ), еще до вспышки 

COVID-19 молодежь столкнулась с суровой реальностью рынка труда. Молодые люди в 

возрасте 15–24 лет имели примерно в три раза больше шансов стать безработными, чем те, 

кто был в возрасте 25 лет и старше (https://clck.ru/epunR).  

Согласно исследованию, каждый шестой молодой человек в возрасте 18–29 лет (17,4 

%) прекратил работать с начала кризиса, что свидетельствует о том драматическом 

воздействии, которое эпидемия коронавируса оказывает на молодежные рынки труда во всем 

мире. К числу тех, кто перестал работать, относятся молодые люди, которые уже потеряли 

работу (6,9%), а также те, кто сообщил, что работает, но проработал ноль часов с начала 

кризиса (10,5%). К последней группе можно отнести молодежь, занятую на наемном труде с 

временной потерей работы, например, в результате перехода на беззарплатную занятость 

(например, отпуск без содержания), а также самозанятую молодежь [9, с. 70]. 

Уровень занятости российской молодежи в группе 15-24 года существенно ниже США, 

Германии и стран Еврозоны (табл.) ввиду высокой вовлеченности молодежи этого возраста в 

обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования 

(школьники и студенты очной формы обучения относятся к экономически неактивному 

населению) [5].  

Таблица 

Динамика уровней занятости и безработицы молодежи 15-24 лет 

по странам мира за 2017–2020 гг. [5] 

 

Страны  Уровень безработицы молодежи, % Уровень занятости молодежи, % 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

РФ 16,3 17,0 15,2 17,0 26,0 25,1 24,9 23,6 

США 9,2 8,6 8,4 14,9 49,9 50,3 51,1 45,3 

Германия 6,8 6,2 5,8 7,2 45,5 45,4 46,1 46,9 

Еврозона 21,6 19,6 18,2 20,1 30,7 31,3 31,8 30,2 

 

Традиционно наиболее высокий уровень безработицы характерен для группы 

молодежи в возрасте 15-19 лет. Если до 2019 г он непрерывно снижался (с 28,4% в 2017 г. до 

24,7% в 2019 г.), то в 2020 г ожидаемо уровень безработицы возрос – 27,2% (рис. 3).  

Школьники чаще всего ищут работу через знакомых и родственников (в 66% случаев). 

Молодые люди, т.е. студенты, используют больше инструментов поиска: они размещают 

объявления (52% безработных), становятся на учет в государственных биржах (26%), 

обращаются напрямую к работодателям (30%) и тоже пользуются связями (65%) 

(https://clck.ru/epugp). Примерно та же ситуация складывается у молодых людей 25-29 лет: 
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размещают объявления 44%, становятся на учет 29%, расспрашивают знакомых 62%, и 31% 

людей связываются с работодателями напрямую (рис. 1). 

 
Рис. 1. Каналы поиска работы молодежью 

 

Молодежный сегмент рынка труда в РФ характеризуется высокой региональной 

дифференциацией проблем молодежной занятости и безработицы [1]. По данным 

обследования рабочей силы Росстата, уровень занятости молодежи 20-29 лет в докризисном 

2019 году варьировал от 82% в Удмуртской Республике до 43% в Республике Ингушетия, 

уровень безработицы – от 3% в г. Санкт-Петербурге до 48,8% в Республике Ингушетия [5]. 

Средняя продолжительность поиска работы среди людей 15-19 лет составляет 4 месяца. 

Молодежь 20-24 лет справляется с этим в среднем за 6 месяцев. В 25-29 лет находят работу 

за 7,4 месяца. Существует несколько вариантов поиска подработки для школьников. 

1. Городские и региональные программы временной занятости несовершеннолетних. 

Они созданы, чтобы поддержать молодежь в каждом регионе. Информацию о них легко 

найти на официальных сайтах муниципалитетов. Чаще всего работа, которую предлагают 

подросткам в 2021 году, связана с участием в благоустройстве улиц и парков, помощью 

пожилым людям и другими подобными занятиями. Занятость по таким программам хороша 

тем, что подросток не только получает первый трудовой опыт, но и находится в 

безопасности – школьника официально оформляют, не нарушают его права. 

2. Центры занятости. В крупных городах созданы специальные Центры занятости для 

молодёжи (например, в Москве, Самаре), Молодежные биржи труда (Санкт-Петербург). 

Можно обратиться и в обычную «взрослую» службу занятости.  

3. Самостоятельное трудоустройство. Многие компании охотно берут подростков без 

опыта работы на простые низкооплачиваемые вакансии. Для них это способ сэкономить, а 

школьников устраивает гибкий график и возможность работать 2-3 часа в день [7]. 

Самостоятельно можно устроиться официантом, посудомойщиком в кафе, подсобным 

рабочим на рынке, в магазине, уборщиком офиса. После карантина 2020 года многим 

предприятиям всё ещё требуются дополнительные курьеры. Самая популярная работа для 

четырнадцатилетних – раздача листовок и расклеивание объявлений. 

4. Устроиться на работу к родственникам. Ещё один способ заработать – предложить за 
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небольшую оплату помощь вашим родственникам, у которых есть свой бизнес. Это могут 

быть самые простые обязанности – курьерская доставка, помощник продавца, подсобный 

рабочий, раздача продукции во время дегустации. Многие 15-16-летние тинейджеры 

набираются опыта в семейных компаниях, выполняя обязанности секретаря, помощника. 

5. Мелкие услуги соседям и знакомым. В качестве разовой подработки можно 

предложить присмотреть за домашними питомцами, посидеть с детьми, купить продукты. 

Можно развесить объявления с предложением своих услуг по району. 

Популярный вид деятельности среди молодежи – IT и Интернет (17%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Популярные виды деятельности среди молодежи 

 

Для устранения негативных последствий молодежной безработицы и предупреждения 

его развития в будущем необходимо:  

– создать систему профессиональной ориентации, которая обеспечила возможности 

максимального развития способностей ребенка и с малых лет адаптировала бы ее к условиям 

рынка труда, воспитывала бы чувство ответственности за свое будущее и будущее общества 

в целом (ее можно разделить на 4 стадии, в зависимости от возрастной категории лиц, 

которые проходят ее проходят: дошкольное, ознакомительную, практическую и 

адаптационную); 

– наладить тесные связи сотрудничества молодежи и работодателей, в том числе 

участие последних в планировании учебного процесса студентов [10]; 

– создать дополнительные рабочие места; 

– способствовать организации молодежью собственного бизнеса, реализации 

собственных креативных проектов (стартапов) и др. 

К мерам по снижению молодежной безработицы в современных условиях 

коронавирусной пандемии должны быть направлены на: 

– противодействие безработице среди молодежи и реинтеграцию на рынок труда тех 

молодых людей, которые потеряли работу или сообщили о сокращении рабочего времени до 
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нуля после начала пандемии. Такие меры должны включать макроэкономическую политику, 

направляющую государственные расходы на предоставление субсидий на трудоустройство 

или гарантий молодежи, а также инвестиции в экономические секторы, потенциально 

способные поглотить молодых соискателей;  

– обеспечение мер, при которых пособия по безработице одинаково покрывают всех 

молодых людей, потерявших работу, во избежание еще больших потерь дохода и для 

облегчения доступа к пособиям для тех, кто активно ищет работу;  

– интеграцию стратегии таргетирования и профилирования для обеспечения того, 

чтобы государственные и частные меры реагирования на кризис охватывали наиболее 

пострадавшую молодежь, например, с родительскими обязанностями и тех, кто относится к 

профессиональным категориям, охватывающим сферу услуг;  

– расширение поддержки, оказываемой тем, кто остался на работе во время кризиса, 

обеспечив им доступ к социальной защите [2] и предоставив молодым работникам право на 

получение рабочих мест и краткосрочных компенсаций за работу;  

– расширение активной поддержки рынка труда и доступа к услугам по 

трудоустройству для того, чтобы обеспечить как готовность к работе, так и качественный 

переход для молодежи с одного рабочего места на другое [8]. Указанные меры предполагают 

укрепление тех государственных служб занятости и частных поставщиков услуг, которые 

способны устранить информационную асимметрию и консультировать молодых людей по 

вопросам трудоустройства и карьерных перспектив или путей продолжения  

Таким образом, молодежь является частью трудового потенциала Российской 

экономики и объектом политики занятости. Содействие ее занятости в Российской 

Федерации реализуется на основе; системы профориентации, гарантированного общего и 

профессионального образования и профессиональной подготовки, направленных на 

приобретение востребованных навыков; создания достойных рабочих мест для молодежи для 

приобретения практического опыта; реализации комплекса мер по содействию 

трудоустройству молодежи, развитию молодежного предпринимательства и самозанятости; 

совершенствования государственной политики на рынке труда, защищающей права молодых 

людей [6, с. 46].  

Трудоустройство молодежи, ее адаптация и подготовка к профессиональной трудовой 

деятельности по-прежнему являются одними из важных задач, решение которых позволит 

обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии 

экономики страны. Решение проблемы безработицы невозможно без принятия оперативных 

мер по регулированию ситуации на рынке труда.  

В настоящее время в Российской Федерации реализуются региональные программы, 

предусматривающие мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов. Учитывая исторически и экономически сложившиеся существенные 

различия между регионами Российской Федерации, изучение их дифференциации по 

состоянию рынка труда, выявление факторов, формирующих его, а также группировка 

регионов по особенностям развития рынка труда будут способствовать проведению 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19052120
http://elibrary.ru/item.asp?id=19052120
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необходимых для каждого региона мероприятий. 
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ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

НА ПРИМЕРЕ СУРГУТСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  

БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

Муниципальные финансы являются одной из форм организации фондов денежных 

средств, которые формируются и используются на уровне муниципального образования. Они 

составляют основу финансовой самостоятельности муниципальных организаций. Важным 

вопросом в функционировании муниципальных бюджетных организаций является их 

финансирование, которое осуществляется на основе Постановления Правительства 

Российской Федерации №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» от 26.06.1995 г.  

Для того, чтобы изучить финансы муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Сургута, необходимо разобраться с 

определениями «финансов» и их разновидностью - «муниципальными финансами» 

(https://bus.gov.ru). 

Финансы – это денежные отношения субъектов, включая государство, в результате 

которых доход общества меняет свою структуру путем увеличения его в руках одного 

субъекта за счет изъятия (неэквивалентного) этой части у другого [5, с. 7]. 

Е.Ф. Николаева и Ф.В. Авдюков в своей статье «Финансы муниципального 

образования» дают такое определение: «Муниципальные финансы – это совокупность 

социально-экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного 

назначения; форма организации фондов денежных средств, формируемых и используемых на 

уровне муниципального образования» [1]. 

Рассмотрим еще одно определение, наиболее точное: муниципальные финансы - это 

денежные отношения, складывающиеся между органами местного самоуправления, с одной 

стороны, и органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, с 

другой стороны, в процессе стоимостного распределения и перераспределения 

национального дохода в связи с формированием, распределением и использованием 

централизованных фондов денежных средств муниципальных образований, обеспечивающих 

потребности органов местного самоуправления при решении экономических и социальных 

задач [2]. Если обобщить все данные определения, то можно выделить, что муниципальные 

финансы – это совокупность денежных отношений, возникающих между органами местного 

самоуправления, органами государственной власти и местным населением по поводу 

распоряжения денежными средствами централизованных фондов для решения социально-

экономических задач. 
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Прежде чем обратиться к понятию бюджетного учреждения, разберем, что такое 

«бюджет». Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов 

местного самоуправления [2, с. 12].  

Теперь, когда мы понимаем, что же представляют из себя финансы и бюджет, мы 

можем перейти к сущности муниципальных бюджетных организаций. Обратимся к 

Федеральному закону от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В нем 

прописано, что «бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов), органов публичной власти 

федеральной территории или органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах» [2]. 

Источниками формирования имущества таких организаций являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей, добровольные имущественный взносы и 

пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от собственности 

учреждения и прочие поступления. Бюджетные организации действуют в соответствии с 

предметом и целями своей деятельности, которые определяются федеральными законами и 

другими правовыми документами, а также уставом самого учреждения. Любая 

муниципальная бюджетная организация обязана выполнять государственное 

(муниципальное) задание, которое формирует учредитель организации. Порядок 

формирования государственного задания устанавливается Постановлением Правительства 

РФ №640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с "Положением о 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания)» от 26.06.2015 г. Данное постановление 

обеспечивает контроль и над изменениями в государственном задании. Однако, оно 

относится только к бюджетным учреждениям федерального уровня. Конкретно для 

сургутских бюджетных организаций действует следующий нормативный акт: Постановление 

Администрации города Сургута ХМАО-Югры №7339 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» от 4.10.2016 г.  

Финансирование выполнения государственного (муниципального) задания 

осуществляется посредством субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации [4]. Они выделяются в размере 70% от общего бюджета учреждения (примерное 
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соотношение, исходя из рекомендаций бюджетным организациям). То есть можно сказать, 

что бюджетные организации имеют такое название, потому что напрямую зависят от 

бюджета государства – большую часть их бюджета составляют государственные деньги. 

Финансирование выполнения государственного задания является доходной частью 

муниципальных бюджетных организаций. Также к их доходам относятся доходы от платной 

деятельности. Положение о порядке осуществления платной деятельности бюджетными 

учреждениями находится в п.4 ст.9.2 Федерального закона №7-ФЗ, о котором упоминалось 

ранее. К расходам бюджетных организаций относятся расходы на содержание недвижимого 

имущества, на уплату налогов и пр. Теперь, когда мы ознакомились с теорией, можем 

перейти к изучению и анализу финансов Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Сургута. Согласно уставу, 

данное бюджетное учреждение было создано на основании распоряжения Мэра города 

Сургута и Администрации города для выполнения работ и оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Администрации города Сургута в сфере культуры. К основным задачам 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина относятся: обеспечение 

доступности библиотечных услуг и фондов для населения города, формирование у читателей 

навыков информационной культуры, содействию удовлетворению информационных, 

образовательных, культурных, досуговых потребностей читателей. Централизованная 

библиотечная система города Сургута в рамках своих полномочий осуществляет следующие 

функции: библиотечно-информационное обслуживание пользователей; предоставление 

справочной и информационной помощи пользователям; выдача книг и иных документов из 

библиотечного фонда; формирование, использование, комплектование и организация 

библиотечного фонда; формирование культурно-коммуникационной среды; методическая 

деятельность; оказание дополнительных услуг, в том числе платных и т.д.  

Предмет деятельности учреждения – оказание муниципальных услуг (работ) в сфере 

библиотечного обслуживания населения. Функции и полномочия учредителя организации 

осуществляет Администрация города Сургута. А куратором учреждения является 

департамент культуры, молодежной политики и спорта. Также согласно пункту 1.6 устава 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» — Центральная библиотека города Сургута является юридическим лицом, а значит 

— имеет самостоятельный баланс и лицевые счета. Однако, все имущество является 

муниципальной собственностью, а библиотечная система занимается лишь его оперативным 

управлением.  

Кроме того, Центральная библиотека имени А.С. Пушкина самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Если говорить о доходной части, то 

доходы от платной деятельности учреждения находятся в его самостоятельном 

распоряжении и учитываются только на личном балансе самого учреждения. То есть эти 

деньги не поступают в муниципальный бюджет. К платным услугам учреждения относятся: 

техническое сопровождение мероприятий; составление библиографических справок; 
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копирование документов из библиотечного фонда; печать документов, фотографий и пр.; 

проведение лекториев; реставраций изданий и т.д. 

Все расходы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» направлены на выполнение государственного задания или же на 

составляющие, которые способствуют его выполнению (ремонт, закупка необходимых 

объектов, таких как книги, компьютеры и т.д.). Финансированием муниципального задания 

занимается Администрация города Сургута. А контролем за его выполнением занимается 

Комитет культуры и туризма Администрации. Все услуги, которые оказывает 

Централизованная библиотечная система в рамках выполнения государственного задания, 

оказываются физическим лицам бесплатно. Все эти условия прописаны в постановлениях 

Администрации города (2015-2021 гг). Результаты деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотеки им. А.С. Пушкина 

публикуются ежегодно в документе «Отчет о результатах деятельности МБУК ЦБС». В 

данном документе содержится следующая информация: общие сведения о муниципальном 

учреждении (виды деятельности учреждения, перечень услуг (работ), оказываемых за плату, 

сведения о работниках и т.д.); результаты деятельности муниципального учреждения; 

информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (план финансово-

хозяйственной деятельности составляется на финансовый (очередной) год и плановый 

период); отчет об операциях с субсидиями (более подробно с ними можно ознакомиться в 

документе «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, представленными 

муниципальному учреждению»; информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы); 

информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) здания публикуются один 

раз в квартал. В январе следующего года публикуются полный годовой отчет. Вместе с ними 

публикуются и постановления об утверждении муниципального задания и о внесении 

изменений в него. На основе данных отчетных документов мы и рассмотрим финансы 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Для того, чтобы провести финансовый анализ системы финансирования и деятельности 

учреждения, рассмотрим документ «Отчет о результатах деятельности МБУК ЦБС» за 

период 2015-2020 гг. В 2015 г по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности 

отклонений фактических показателей от плановых было гораздо меньше, чем в 2016-2017 гг. 

В 2015 г отклонения касались таких показателей, как субсидия на иные цели, поступления от 

иной приносящей доход деятельности, оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, и других, входящих в данные показатели подпунктов. Большинство отклонений 

данных показателей положительные - в дальнейшем они составят остаток средств, 

переходящий на следующий год. Этот остаток важен, так как в начале следующего года 

субсидии могут поступить с опозданием, а производить некоторые выплаты, такие как, 

например, заработная плата, необходимо вовремя. Однако есть и такие показатели, которые 

оказывают отрицательное влияние на деятельность учреждения – это недопоступление 
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доходов от иной приносящей доход деятельности, которые оказались на 13% меньше 

предполагаемой суммы.  

В 2016-2017 гг. отклонения показателей оказались куда значительнее. Если в 2015 году 

остаток средств на конец периода составил около 222 тыс. руб., то в 2016 г данное значение 

увеличилось до 4 млн. руб., а в 2017 г составило 4,6 млн. руб. Эта ситуация связана с 

экономией по большинству показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. В 

2018 году остаток средств составил 2,5 млн руб., а в 2019 и 2020 гг. – 3 млн руб. 

В 2018-2020 гг. было значительное уменьшение фактических выплат (услуги связи, 

транспортные и коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом и пр.) по 

сравнению с плановыми показателями. Все сэкономленные денежные средства были 

направлены на оплату кредиторской задолженности последующего года. Кроме того, в 2020 

г причиной послужила эпидемиологическая ситуация в стране. Были предоставлены 

возмещения расходов от ФСС РФ, которые относятся к оплате труда и прочим начислениям. 

По этой же причине упали доходы от платной деятельности учреждения на 3%. Таким 

образом, мы можем наблюдать тенденцию роста сумм остатков денежных средств. С одной 

стороны это можно считать положительным явлением, так как остаток средств позволяет 

создать некую «финансовую подушку безопасности». Но с другой стороны – данная 

динамика говорит о некачественном использовании поступающих средств или о плохо 

спланированных показателях. 

Если обратим внимание на отчет об операциях с целевыми субсидиями, то заметим, что 

2015 году поступление и исполнение выполнены практически на 100%. Произошло 

незначительное уменьшение субсидии на реализацию муниципальной программы «Создание 

условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 

Сургута на 2014-2020 гг.» на 0,4%. Причиной указана фактически сложившаяся экономия. В 

2016 г произошло значительной снижение субсидии на выплаты социального характера, 

однако причина не указана. Такая же ситуация наблюдалась и в 2018 году. А в 2017, 2019 и 

2020 году отклонений по использованию целевых субсидий не было, все субсидии были 

начислены в полной сумме и исполнены на 100%. Полный анализ операций с субсидиями 

можно провести на основе документа «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на … год», в котором 

указываются поступления не только финансового года, но и разрешенный к использованию 

остаток субсидий прошлых лет на начало очередного года. Так в период 2015-2020 гг., 

данная строка оставалась пустой, так как остатков по целевым субсидиям не было. Если 

посмотреть отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания, то можно 

заметить, что до 2020 года учреждение полностью справлялось с его выполнением. В 2020 

году, согласно отчету, причиной отклонений стала эпидемиологическая обстановка в 

ХМАО-Югре, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

О динамике выполнения государственного задания можно судить по количеству 

посещений (количеству пользователей муниципальной услугой). В 2015 году количество 

посещений составляло 480 тысяч, а в 2019 году – 570 тысяч. Кроме того, по плану в 2016 г 
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количество посещений должно было составлять 481 тысячу, но фактическое значение 

достигло 563 тысяч. В первую очередь это связано с фактическим увеличением количества 

мероприятий и улучшением качества рекламы, а также с превышением ожидаемых 

посещений во вновь открытых филиалах библиотеки. В 2017-2018 гг. произошло 

аналогичное превышение фактических показателей над плановыми в результате расширения 

деятельности библиотек в работе ресурсного центра. 

Сейчас, в третьем квартале 2021 г данные показатели упали до 450 тысяч. Это также 

связано с эпидемиологической обстановкой. Но к 2023 году Администрация города Сургута 

планирует увеличить значение показателя. Как уже упоминалось ранее, Центральная 

библиотечная система справляется с выполнением государственных заданий на 100% и 

выше. Каждый год проводятся новые мероприятия, направленные на увеличение 

численности населения, заинтересованного в библиотечных услугах. В основном привлекают 

молодежь города Сургута: приглашают школьников на различные курсы и мероприятия.  

В итоге можно утверждать, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» использует целевые субсидии по максимуму, а 

субсидии на иные цели и прочие доходы использует с остатками, которые растут из года в 

год. Если проанализировать план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и 

плановый период 2022 г и 2023 г, то можно сделать вывод, что в 2022 г Администрация 

города Сургута планирует увеличить расходы Централизованной библиотеки им. А.С. 

Пушкина и следовательно увеличить доходы за счет увеличения сумм целевых субсидий, 

дабы вернуть положительную динамику количества посещений библиотек к 2023 г. А в 2023 

г снизить расходы на незначительную величину (1%). 

Таким образом, мы рассмотрели финансы бюджетного муниципального учреждения 

культуры Сургутской Централизованной библиотеки им. А.С. Пушкина, применив теорию о 

муниципальных финансах, и сделали выводы по результатам деятельности библиотеки.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В области общественной жизни 21 века совершенно очевидна стала тенденция 

развитых и развивающихся стран на конкуренцию по повышению качества жизни и уровня 

благосостояния граждан. Сейчас все меньше политиков, руководителей государств и 

межгосударственный организаций говорят о борьбе идеологий, военно-политическом 

потенциале. Чаще можно увидеть, что в поле зрения представителей власти, бизнеса 

находятся показатели научно-технического прогресса, развития человеческого капитала и 

удовлетворенность людей жизнью в целом [1, с. 5].  

При социально-экономических исследованиях, опросах населения все большее 

значение приобретает качество жизни населения. Данное понятие – многогранное, суть и 

содержание которого может быть различной, но в которое входят различные составляющие 

жизни человека. К ним можно отнести объективные ценности (уровень заработной платы, 

условия жизни, престиж работы, уровень образования и т.д.) и необъективные, к которым 

могут относится как материальные, так и нематериальные ценности присущи каждому 

отдельно взятому индивиду. [2, с. 6]. 

В Российской Федерации для обеспечения на должном уровне качество жизни 

населения действуют нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию социально-

экономическую политику в приоритетных для граждан сферах общественной жизни. Одним 

из условий достижения нормативно установленных целей повышения качества жизни 

населения является реализация государством инструментов, механизмов воздействия на 

социальные и иные сферы, обозначенные в концепциях долгосрочного социально-

экономического развития, путем передачи части полномочий, а также обеспечение высокой 

степени автономности и независимости наиболее близкого уровня к населению уровня 

власти, а именно местного самоуправления. В соответствии с ФЗ №131 непосредственное 

осуществление управления муниципальным образованием (далее МО) производится 

населением через представительные органы (совет депутатов), исполнительно-

распорядительные (местная администрация) и главу МО. Их деятельность, в соответствии с 

законом, направлена на решение вопросов местного значения, первостепенным из которых 

выступает уровень и качество жизни людей [3].  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №607, а также 

постановлением Правительства Российской Федерации №1317 для органов МСУ 

устанавливается 14 основных и 27 дополнительных показателей оценки эффективности 

деятельности (https://base.garant.ru/70286210/?). 
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Для успешного удержания высокого уровня показателей в каждой из представленных 

сфер, ежегодно в МО разрабатывается, принимается и реализуется программа комплексного 

развития муниципального образования. Ее основная цель заключается в улучшении качества 

жизни, обеспечение социально-экономического развития МО, а также обеспечение прав 

местных жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного 

самоуправления (далее МСУ). В соответствии с программой проводятся работа с жителями 

МО, а также с представителями органов исполнительной власти для обсуждения проблем и 

принятия по ним соответствующих решений, а также организация и проведение культурно-

массовых мероприятий и так далее. Кроме того, проводится своевременное информирование 

местных жителей о проведённой работе органов МСУ, осуществляется проведении 

различных мероприятий по государственному экологическому контролю. По окончании 

программы, в конце года глава муниципального образования на заседании совета депутатов 

выступает с отчетом о проделанной работе. Стоит отметить, что в некоторых 

муниципальных образованиях показатели, которые указываются в отчетах о результатах 

комплексной программы развития, могут не соответствовать показателям, которые 

прописываются в перечне показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. К таким типам образований можно отнести внутригородские 

территории городов Федерального значения. Для примера, рассмотрим отчет главы МО 

Марьино г Москвы за 2021 г (https://asdmom.ru/sovet_deputatov/reshenia).  

Таблица 

Анализ отчета главы муниципального образования  

Марьино города Москвы за 2021 г 

 

Показатель Характеристика Количество  

Организация 

муниципальног

о управления 

Прием 

населения. 

Участие во 

встречах с 

населением 

Встречи с населением  43 

Постановления и распоряжения 58 

Получено по электронной почте 

обращений граждан 

106 

Отправлено писем по почте 98 

Жалобы 0 

Заседания Совета 

депутатов и 

постоянных 

комиссий 

Заседания  12 

Рассмотренные вопросы 90 

Принятые решения 88 

Рассмотренные вопросы, по социально-

экономическому развитию МО  

7 

Экономика  Итоговое исполнение доходной части 

местного бюджета 

43 245,1 тыс руб 

(110,6%) 

Общее исполнение расходной части 

бюджета 

40 132,7 тыс руб 

(98,9 %) 

Экономия средств  459,1 тыс руб 

Культура Местные праздники, местные 

праздничные и иные зрелищные 

мероприятия 

Свыше 20 тыс.  

 

Из данных таблицы, можно сделать вывод, что проделана большая работа в сферах 

экономики и муниципального управления. Однако, множество нормативно закрепленных 

показателей, например, постановлением Правительства №1317, полностью отсутствуют. К 
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ним можно отнести сферы образования, спорта, жилищно-коммунального услуг и т.д. Но, 

даже показатели тех сфер, что отражены в отчете главы МО, не сопоставимы с таковыми 

установленными законом. Так в сфере экономике, например, не хватает показателей 

среднемесячных заработных плат населения, объема инвестиций в и т.д. Здесь можно 

привести аргумент, что нормативно-правовая база распространяется только лишь на 

определенные муниципальные образования – городские округа и муниципальные районы, и 

методики оценки деятельности органов МСУ неприменимы к другим типам МО (в нашем 

случае внутригородская территория города Федерального значения). Для города Москвы 

характерны методики оценки показателей эффективности только для отдельных 

государственных полномочий органов МСУ (https://www.mos.ru). Данное обстоятельство не 

позволяет в полной мере оценить эффективность всех полномочий органов муниципального 

управления. Поэтому для всестороннего анализа эффективности приходится прибегать к 

методикам оценки деятельности органов МСУ предназначенных для других типов МО. Ведь 

их основное свойство заключается в наличии единых, универсальных методических 

подходов  организации мониторинга эффективности деятельности органов МСУ в области 

динамике показателей, характеризующие уровень социально-экономического развития МО и 

качества жизни населения. 

Для получения объективной информации о эффективности деятельности органов МСУ 

обращаются к количественным измерениям. Комплексная методика оценки производится по 

специальным формулам, которые позволяют рассчитать, например, индекс среднего темпа, 

объема роста показателя эффективности и т.д. (https://asdmom.ru/sovet_deputatov/reshenia). 

Стоит отметить, что данные расчеты, на примере МО Марьино города Москвы или МО 

Московской области, не указываются в отчетах глав МО, что усложняют объективную 

оценку деятельности органов местной власти.  

Об уровне жизни можно судить по опросам населения. Осуществление опроса 

населения производится с применением информационных технологий производится на 

протяжении всего отчетного года (https://asdmom.ru/sovet_deputatov/reshenia). Результаты 

опроса в обязательном порядке подлежат обнародованию как на официальных сайтах 

органов исполнительной власти субъекта РФ, так и на сайте МО. Данные опросов 

рассматриваются специальной комиссией. На основе анализа комиссия вырабатывает 

определенные рекомендации повышение эффективности деятельности руководителей 

органов МСУ. Комиссия может направить инициативу высшему органу исполнительной 

власти субъекта, в случае низких показателей удовлетворенности населения, об отстранении 

главы МО.  

Но тут как в случае с отчетами, не все так однозначно. Проведение опросов и 

обнародование результатов нормативно закреплено в Постановлении Правительства. 

Однако, на примере того же внутригородского округа Марьино города Москвы, можно 

констатировать отсутствие выполнения предписанных постановлением правительства 

требований. Проведение таких опросов характеризуется не системностью и 

нерегулярностью. На сайте Департамента средств массовой информации и рекламы города 
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Москвы доступны результаты опроса, проводившегося в 2012 году (https://clck.ru/epvLA). 

Стоит отметить, что, во-первых, опрос проводился не по отдельным МО, а по всему субъекту 

сразу. Во-вторых, в опросе больше внимание уделялось не оценке эффективности 

деятельности органов МСУ, сколько сравнение их с территориальными органами 

исполнительной власти города Москвы (управы, префектуры). Любопытно отметить, что 

органы МСУ показали самый высокий показатель доверия граждан и степень 

удовлетворенности работы (https://clck.ru/epvLA). 

Но в других типах МО такой проблемы может не наблюдаться. На официальных сайтах 

МО московской области ежегодно публикуются результаты опросов. Они содержат, во-

первых, степень удовлетворенности деятельностью органов МСУ в целом, а также по 

каждому органу отдельно (глава муниципального образования, совет депутатов, местная 

администрация). Во-вторых, результаты опроса содержать удовлетворенность жителей 

организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, жилищно-

коммунальными услугами. То есть все то, опрос отражает все то, что непосредственно 

влияет на качество жизни населения. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что 

качество жизни населения находится в прямой зависимости от того, насколько эффективно и 

грамотно органы МСУ осуществляют свою деятельность на данной территории. Иными 

словами, местное самоуправление играет ключевую роль в развитии не только индивида, но 

и всей страны в целом [3]. Для определения данных показателей в нашей стране имеется 

достаточно обширная нормативно-правовая база, которая обеспечивают максимально 

возможную автономность и независимость органов местной власти в решении вопросов 

местного значения. С другой стороны, имеется ряд проблем, связанных, во-первых, с 

отсутствием единых для всех без исключения типов МО требований к перечню показателей 

оценки эффективности деятельности органов МСУ, а также требований к написанию отчетов 

по результатам реализации программ развития МО. Одним из инструментов оценки качества 

жизни, а также деятельности органов МСУ осуществляется через опросы населения. Здесь 

тоже наблюдается проблема отсутствия единых требования к их проведению и 

обнародованию результатов. Органы МСУ одного типа в ходе своей деятельности не 

указывают вовсе, другие напротив, ежегодно публикуют отчеты, которые содержат, во-

первых, удовлетворенность населения различными сферами жизни, которые 

непосредственно отражаются в качестве их жизни. Во-вторых, удовлетворенность 

деятельностью как органов МСУ в целом, так и конкретно каждого отдельно взятого органа 

местной власти. Решение подобных проблем безусловно положительно скажется на 

деятельности органов МСУ в области повышения качества жизни населения.  

 

Литература 

1. Садовая Е.С., Сауткина В.А. Качество жизни населения мира: измерение, тенденции, 

институты. М.: ИМЭМО РАН, 2012. 208 с. 

2. Зубец А.Н. Российские и международные подходы к измерению качества жизни. М., 

2020. 112 с. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

376 

3. Меньшиков М.С., Иванова С.П. Роль и значение органа местного самоуправления по 

повышению уровня и качества жизни населения в регионе // Бюллетень науки и практики. 

2021. №5. С. 335-343. https://doi.org/10.33619/2414-2948/66/33 

 

© Орлов А.Д., Коротких А.С., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

377 

УДК 338.583 

Паршукова И.А., Чернышова Л.И., канд. экон. наук 

Уральский государственный университет путей сообщения 

г. Екатеринбург, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА  

В ОБЛАСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

На рубеже XIX-XX веков, при создании и функционировании транснациональных 

компаний, требования к ведению и организации бухгалтерского учета претерпели 

существенные изменения. Особенно очевидными были недостатки бухгалтерского учета при 

расчете себестоимости продукции. Чтобы совершенствовать учет производственных затрат, 

необходимо применение новых методов учета затрат по центрам ответственности, 

калькулирование затрат по системам «стандарт-кост» и «директ-костинг», данное 

применение привело к созданию производственного учета. По мере дальнейшего развития 

системы производственного учета кроме бухгалтерского учета, в этой системе стали 

применяться и другие функции управления, а точнее планирование, контроль, анализ и 

принятие управленческих решений. Применяя базовые функции управления в системе 

производственного учета, произошло превращение данной системы в систему 

управленческого учета. 

Управленческий учет является важнейшей частью системы планирования и контроля 

предприятия, с помощью которой определяется рентабельность отдельных видов продукции 

и предприятия в целом. Учет управленческих затрат носит краткосрочный характер и 

определяет расчет затрат и расчет экономического результата предприятия. С помощью 

управленческого учета осуществляется экономически обоснованное перспективное 

планирование экономических показателей, ценообразование, формирование 

производственных и сбытовых программ, контроль выполнения планов, оценка 

кредитоспособности и разработка системы отчетности. Формирование системы учета затрат 

является необходимым условием для создания эффективной подсистемы планирования и 

учета системы контроллинга, позволяет правильно оценить существующее экономическое 

положение предприятия и выстроить ближайшие (краткосрочные) цели предприятия, создать 

необходимые условия для стратегического планирования и контроля. Управленческий учет 

представляет собой систему, созданную предприятием, чтобы производить сборку, 

регистрацию, обобщение и представление данных о хозяйственной деятельности 

предприятия и его структурных подразделений для планирования, мониторинга и 

управления данной деятельностью [1, с. 83]. 

Главной целью управленческого учета является предоставление руководителям и 

специалистам предприятий и структурных подразделений данных планового, фактического, 

и прогнозного характера о деятельности предприятия и внешней среде, чтобы обеспечить 

возможность принятия обоснованных управленческих решений. Основными пользователями 

информации управленческого учета являются руководители предприятий, а также 
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руководители структурных подразделений и специалисты. Чтобы обеспечить рациональную 

организацию управленческого учета необходимо уделять большое внимание разработке 

плана его организации. План организации управленческого учета имеет следующие 

элементы: 

 план документооборота; 

 план счетов и их корреспонденции; 

 план отчетности; 

 план технического оформления бухгалтерского учета; 

 организация труда сотрудников, которые занимаются управленческим учетом. 

Имеется три подхода к организации управленческого учета: 

 параллельный; 

 последовательный; 

 трансформации. 

Характеристика данных подходов представлена в таблице.  

 
Таблица 

Способы организации управленческого учета 

 

Название метода Суть метода 

Параллельный Каждая операция отражается в двух системах учета параллельно и независимо 

друг от друга. Для этого: 

Бухгалтер формирует проводку на основе первичного документа, который 

подтверждает факт хозяйственной операции; 

Основа – минфиновские стандарты бухгалтерского учета; специалист по УУ 

создает свою проводку или запись в управленческой базе данных; 

Основа – управленческая учетная политика предприятия. 

Последовательный Операции фиксируются в одной информационной системе, но с учетом 

стандартов двух видов учета. Делается это так: 

бухгалтер формирует запись на основе требований бухучета; 

специалист по УУ дополняет ее аналитическими признаками из своей системы. 

Трансформации В течение отчетного периода (месяца или квартала) операции отражаются только 

в бухгалтерской системе; 

по итогам периода осуществляются корректировки обобщенных данных на базе 

управленческой учетной политики; 

получают данные для управленческой отчетности. 

 

Как показывает практика, отчетность управленческого плана включает в себя три 

блока: отчетность о финансовом положении, результатах деятельности и изменении 

финансового положения предприятия; отчеты по ключевым показателям деятельности; 

отчеты об исполнении бюджетов предприятия. Рассмотрим внедрение управленческого 

учета. Данный процесс включает следующее: прогноз внутренних и внешних факторов, 

которые оказывают влияние на деятельность предприятия; план в разрезе деятельности 

текущего, финансового и инвестиционного плана; сборка и систематизация фактических 

данных за отчетный период; анализ оценочных и сравнительных показателей; управление 

затратами; составление управленческой отчетности; внутренний контроль; подготовка 

информации, чтобы принять управленческие решения [2, с. 92]. 
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Организация управленческого учета представляет собой систему условий и элементов 

построения процесса учетного характера. Целью данного процесса является предоставление 

точной и актуальной информации о деятельности организации хозяйственного плана, 

контроль над разумным использованием ресурсов и управления деятельностью организации. 

Рассмотрим этапы внедрения управленческого учета. 

Первый этап связан с разработкой финансовой структуры организации Начало 

внедрения управленческого учета связано с определением, какие подразделения в состоянии 

представить необходимые данные. Для этого формируется финансовая структура 

предприятия, как совокупность центров финансовой ответственности (ЦФО). 

Второй этап связан с разработкой аналитических классификаторов. Классификатор 

необходим, чтобы точно трактовать объекты управленческого учета. В зависимости от 

особенности деятельности и потребностей информационного плана определяются их объем и 

типы. Распространенные классификаторы: ЦФО; место возникновения затрат; вид 

производимого продукта; вид дохода; вид расходов; статья затрат; вид актива; вид 

обязательств; вид собственного капитала; инвестиционный проект; основные и 

вспомогательные бизнес-процессы. 

Третий этап связан с разработкой управленческой отчетности. Управленческая 

отчетность обобщает данные о фактах хозяйственной деятельности, отражающиеся по 

принципам конкретно данного вида учета, также управленческий учет – это основа принятия 

управленческих решений [3, с. 148]. 

Себестоимость продукции выступает как один из показателей функционирования 

предприятия. Калькуляцию можно представить как определение стоимости единицы 

продукции. Существует плановая, оценочная, нормативная и отчетная калькуляция. 

Теперь рассмотрим задачи внедрения управленческого учета в нашей стране. Одной из 

задач является переориентация теории и накопленного практического опыта на решение 

новых задач, стоящих перед управлением предприятием в рыночных условиях. Более того, у 

нас уже есть такой опыт. 

Еще одна задача при формировании концепции отечественного управленческого учета 

– это создание и практическое освоение новых систем нетрадиционного характера получения 

данных о затратах, использование новых подходов к расчету затрат, расчету финансового 

результата, а также методов анализа, контроля и принятия управленческих решений. 

Следующая задача — это освоение западных методов управления. Это позволит нашим 

специалистам сформировать альтернативное мышление, а также неоднозначно подходить к 

управленческим решениям. Необходимо обладать знаниями направления эволюции учетно-

экономической теории на современном этапе экономического развития. Изучение тенденции 

развития систем и методов управления на Западе и овладение теорией и практикой 

применения отечественных методов учета, анализа, планирования и контроля. При этом 

следует максимально использовать имеющийся опыт и богатейший потенциал отечественной 

учетно-аналитической школы. Проблема разработки новых подходов к калькулированию 

себестоимости продукции, подсчету результатов производства является проблемой 
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управленческого учета. Ряд достоинств системы управленческого учета, которые связаны с 

гибкой системой ценообразования на конечную продукцию предприятия, основанной на 

различных подходах к калькулированию [4, с. 348]. 

На организацию управленческого учета на российских предприятиях существенное 

влияние оказали особенности отечественного бизнеса. Большинство отечественных 

компаний среднего размера представляют собой неформальные холдинги, то есть 

совокупность организаций, которые юридически полностью независимы друг от друга, но 

фактически принадлежат одному владельцу и управляются общим руководством. Прилагая 

усилия к развитию и внедрению управленческого учета на российских предприятиях, нельзя 

забывать как о национальных особенностях развития экономики России, так и об опыте 

развитых стран мирового сообщества. Применение международных стандартов финансовой 

отчетности связано с необходимостью привлечения в организацию капитала (включая 

иностранный) для дальнейшего развития производства, инфраструктуры и т.п. 

В России имеется большое количество рекомендаций по созданию эффективной 

системы управленческого учета на предприятиях. Чтобы предприятие эффективно 

функционировало необходима отлаженная система управленческого учета и отчетности для 

руководителей различного уровня. При анализе отчетности российских предприятия 

наблюдаются позитивные изменения в корпоративном управлении ряда компаний. Главным 

из них является повышение качества финансовой отчетности. Крупные российские компании 

предоставляют отчеты, которые составляются по международным стандартам, кроме того 

некоторые не только по итогам года, но и за полугодие и кварталы. Кроме того, еще одним 

положительным фактом является расширение и уточнение требований к финансовой 

отчетности. Имеются требования к раскрытию конкретных статей баланса, комментариям к 

отчетности, оценке финансового состояния предприятия. Значительно вырос объем, 

улучшилось содержание пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках, это повлияло на информативность представленной отчетности. 

Управленческий учет в России получает все большее распространение, в первую 

очередь в филиалах западных и крупных российских компаний. Помимо этого, технические 

задания на внедрение управленческого учета при реализации проектов в данных компаниях 

составляют, в основном, главные бухгалтеры. В результате модули автоматизированных 

систем управления очень часто реализуют функции, которые дублируют инструкции и 

положения по финансовому учету для целей налогообложения. Такой подход заменяет и 

выхолащивает саму суть системы управленческого учета. Однако в последнее время 

появились предприятия, которые используют и расширяют мировой опыт управленческого 

учета, адаптируют его к условиям российского рынка. Адаптация бухгалтерского учета и 

отчетности в России к международным стандартам бухгалтерского учета зависит не только 

от решения методологических, организационных и технических вопросов в области 

бухгалтерского учета, но и от степени развития рыночных отношений в деятельности 

организаций [5, с. 278]. 

Далее рассмотрим основные моменты развития управленческого учета в России. 
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Первый момент — профессиональная сертификация. Опираясь на практику, можно сказать, 

что уровень профессиональной подготовки наших специалистов в области управленческого 

учета достаточно высок. Следующий момент — это учебные пособия. Образовательные 

программы по управленческому учету имеют высококачественные учебники, ведущие 

учебные заведения имеют многолетний опыт подготовки экономистов для работы в условиях 

рыночной экономики, кроме того, они занимаются осуществлением профессиональной 

сертификации, разработкой и распространением учебно-методических материалов, 

проведением консультаций для специалистов, организацией работы профессиональных 

ассоциаций экономистов и бухгалтеров в области управленческого учета. Достаточно 

посетить сайты управленческого учета, учебных центров, интернет-магазина и приобрести 

необходимые издания. В российской практике применяются специалистами предприятия 

электронные реализации сбалансированной системы показателей, модули обслуживания 

клиентов, системы бюджетирования и системы управления персоналом. Кроме этого, 

российские программы в полной мере обеспечивают менеджеров всеми необходимыми 

инструментами. Например, активно применяются программы, которые ориентированы на 

ключевые показатели эффективности предприятия [6, с. 37]. 

Новые технологии управления — тотальный менеджмент качества, процессно-

ориентированное управление, процессно-ориентированное бюджетирование достаточно 

прочно представлены в управленческом арсенале российских компаний. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Оценка и изучение основных социально-экономических показателей региона является 

актуальной на сегодняшний день проблемой. Это объясняется тем, что именно благодаря 

оценке социально-экономических показателей деятельности региона можно 

охарактеризовать экономическое состояние субъекта в целом, определить уровень жизни 

населения на его территории, в том числе благосостояние граждан, социальное развитие и, 

что немаловажно, перспективы повышения эффективности деятельности как каждого 

отдельного субъекта Российской Федерации, так и страны в целом. В ходе работы, главной 

целью которой является оценка основных социально-экономических показателей Липецкой 

области были задействованы методы, использование которых в полной мере позволяет 

раскрыть исследуемую тему, такие как: анализ рядов динамики, сравнительный анализ, 

анализ структуры, табличные и графические методы представления информации.  

Наличие необходимой информации об основных социально-экономических 

показателях, таких как: численность населения, численность безработных, среднедушевой 

доход работников в месяц, среднемесячная номинальная заработная плата, оборот розничной 

торговли, количество средств, инвестируемых в основной капитал, а также, несомненно, 

валовой региональный продукт даёт возможность применить оценочные методы, способные 

отразить возможный экономический и социальный потенциал развития региона. Особое 

внимание в работе отведено показателю валового регионального продукта в связи с его 

значимостью и ведущей ролью в определении социально-экономического состояния региона. 

Согласно Федеральной службе государственной статистики валовой региональный 

продукт представляет собой: «…обобщающий показатель экономической деятельности 

региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного 

использования. Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, 

созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и 

промежуточным потреблением, ВРП рассчитывается в текущих основных ценах и в 

постоянных ценах» (https://clck.ru/Yu85v). 

Для начала обратимся к основным социально-экономическим показателям Липецкой 

области за период с 2013 по 2020гг., представленные в таблице 1 (https://clck.ru/YHCpm). 

Исходя из представленной в таблице 1 статистической сводки данных можно сделать 

следующие выводы: все социально-экономические показатели, за исключение численности 

населения Липецкой области имеют положительную тенденцию роста. Так, показатель 

численности населения за период с 2013 по 2020 гг. отражает отрицательный прирост, а 

именно, он уменьшился на 31,7 тыс. чел. или на 2,7%. Причиной данному факту могут 

выступать миграции населения, отрицательный естественный прирост или другие 
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объективные факторы. Отметим положительную динамику показателя численности 

безработных — увеличился на 3,4 тыс. чел. или на 15,2 %. Среднедушевой доход работников 

в месяц за восьмилетний период показывает прирос на 9979 руб. или 44,9%. Показатель 

среднедушевой номинальной заработной платы вырос с 21391 руб. в 2013 году, до 36790 руб. 

в 2020 году, то есть увеличился на 15399 руб. или 72%, что составляет наибольший прирос 

среди представленный статистических показателей. Оборот розничной торговли также имеет 

положительную динамику, поскольку показатель за рассматриваемый период вырос на 92384 

млн. руб. или на 52,6%. Показатель инвестиций в основной капитал отражает изменение с 

101094 млн. руб. до 1671131 млн. руб. за восьмилетний период, то есть прирост на 66037, что 

составляет 65,3%. 

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели Липецкой области, 2013-2020 гг. 

(https://rosstat.gov.ru/) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прирост за период 

Абсолютный 

(+/-) 

Относительный, 

% 

Численность населения, тыс. чел. 

1159,9 1157,9 1156,1 1156,1 1150,2 1144 1139,4 1128,2 31,7 -2,7 

Численность безработных, тыс. чел. 

22,4 22 24,1 23,6 23,1 24,1 22,3 25,8 3,4 15,2 

Среднедушевой доход в месяц, руб. 

22222 25263 27630 28466 28956 30010 32479 32201 9979 44,9 

Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. 

21391 23133 24524 26214 28455 31622 34312 36790 15399 72 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 

175735 198277 215896 226045 236980 256645 275796 268119 92384 52,6 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

101094 105588 116576 127891 142407 128533 155038 167131 66037 65,3 

 

Особое место в оценке социально-экономического положения региона занимает 

валовый региональный продукт. Чем больше значение показателя ВРП, тем эффективнее 

деятельность региона и выше уровень его социально-экономического развития. Обратимся к 

структуре ВРП Липецкой области в 2020 году, представленной в «Материалах к отчету 

главы администрации липецкой области о результатах деятельности администрации области 

за 2020 год» (рис. 1) (https://clck.ru/epwC8). Статистический анализ структуры ВРП региона 

позволит выявить наиболее развитые и эффективные отрасли субъекта и менее 

перспективные. Структура ВРП Липецкой области по видам экономической деятельности 

показывает, что ведущей отраслью, делающей весомый вклад в увеличение ВРП региона, 

является промышленность, удельный вес которой в структуре ВРП составляет 38%. Также 

видим, что помимо промышленности, росту ВРП способствуют такие виды экономической 

деятельности как: лесное хозяйство, охота, рыболовство, удельный вес которых составляет 

13%, торговля – 9%, строительство - 7%, а также прочие виды экономической деятельности, 

связанной с операциями с недвижимым имуществом, удельный вес которых — 33%. 
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Рис. 1. Структура валового регионального продукта Липецкой области  

по видам экономической деятельности, %, 2020 г (https://clck.ru/epwC8) 

 

На основе данных электронный статистических таблиц Федеральной службы 

государственной статистики составим статистическую сводку данных, содержащую 

сведения о ВРП Липецкой области и близлежащих регионов, входящих в центральный 

федеральный округ (ЦФО) за период с 2010 по 2019 гг., таблица 2 (https://rosstat.gov.ru/). 

 

Таблица 2 

Объём ВРП в регионах центрального федерального округа, 2010-2019 гг., млн. руб. 

(https://rosstat.gov.ru/) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост за 

период 

Абсол, 

млн. 

руб 

Отно

с, % 

Липецкая область 
248 

544,9 

287 

816,8 

293 

301,3 

315 

685,4 

398464

,5 

448 

994,3 

483 

653,3 

506 

340,5 

604 

396,2 

570 

380,0 

321 

835,1 
129,5 

Курская область 

193 

648,6 

228 

851,4 

248 

213,1 

271 

542,5 

298 

287,3 

336 

999,4 

362 

393,8 

387 

309,8 

451 

000,5 

496 

699,4 

303050,

8 
156,5 

Воронежская область 

346 

568,2 

474 

973,9 

563 

965,4 

611 

720,4 

717 

667,2 

805 

969,6 

817 

283,0 

868 

290,6 

951 

292,3 

1 002 

597,7 

656029,

5 
189,3 

Рязанская область 

179 

127,9 

214 

142,6 

253 

881,6 

279 

286,5 

295 

611,7 

323 

131,8 

334 

299,1 

360 

932,0 

416 

183,2 

436 

043,2 

256915,

3 
143,4 

Тульская область 

237 

629,2 

279 

879,3 

311 

240,3 

348 

034,8 

411 

122,3 

477 

537,8 

518 

687,2 

556 

772,8 

666 

763,0 

681 

612,3 

443983,

1 
186,8 

Орловская область 

106 

196,7 

131 

198,2 

146 

103,2 

164 

797,0 

178 

822,5 

208 

237,9 

215 

356,5 

215 

146,6 

247 

105,5 

265 

672,7 
159476 150,2 

Тамбовская область 

143 

902,4 

173 

283,1 

203 

331,5 

236 

335,9 

285 

656,5 

317 

213,7 

297 

740,2 

298 

791,1 

352 

202,6 

354 

301,8 

210399,

4 
146,2 

 

38%
13%

9%

7% 33%
Промышленность

Лесное хозяйство, охота, 

рыболовство

Торговля

Строительство
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Анализирую статистическую сводку данных по показателю валового регионального 

продукта в Липецкой области и близлежащих субъектах видим, что Липецкая область 

занимает третье место по величине прироста ВРП за период с 2010 по 2019 гг., который 

составил 321835,1 млн. руб. или 129,5%. Наибольший показатель прироста ВРП наблюдаем в 

Воронежской области – на 656029,5 млн. руб. или на 189,3%, а также в Тульской области - на 

443983,1 или на 186,8%. В Курской область за девятилетний период прирос составил 

303050,8 млн. руб. или 156,5%, в Орловской области показатель ВРП показывает рост на 

159476 млн. руб. или на 150,2%. Наименьший прирост валового регионального продукта 

прослеживается в Тамбовской области, где с величины 143902,4 млн. руб. в 2010 г. 

показатель вырос до 354301,8 млн. руб. в 2019 г., что отражает прирост на 210399,4 млн. руб. 

или на 146,2% и в Рязанской области – на 256915,3 млн. руб. или на 143,4%. 

Для более наглядного сравнительного анализа изменения показателя валового 

регионального продукта в Липецкой области и соседних субъектах обратимся к способу 

графического изображения данных. Динамика показателя ВРП в Липецкой области и 

регионах ЦФО представлена на рисунке 2. Благодаря сравнению показателей в динамике по 

годам можно провести анализ тенденций изменения ВРП. 

Исходя из результатов, представленных на рисунке 2 можно сделать объективный 

вывод о том, что Липецкая область, как и близлежащие регионы, входящие в ЦФО имеют 

положительный тренд роста валового регионального продукта, свидетельствующий о 

наличии социального и экономического развития в рассматриваемых субъектах. 

 

 
 

Рис. 2 Динамика валового регионального продукта  

в регионах центрального федерального округа, млн. руб., 2010-2019 гг. (https://rosstat.gov.ru/) 

 

Итак, результаты исследования показывают, что Липецкая область имеет 

положительную динамику основных социально-экономических показателей за период с 2013 

по 2020 гг., за исключением численности населения, по результатам анализа которой 

выявлен отрицательный прирост. Также проанализирована структура ВРП Липецкой области 
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за 2020 г., выявлена ведущая отрасль – промышленность, в большей мере способствующая 

росту ВРП. Наряду с этим приведён сравнительный анализ показателя ВРП Липецкой 

области и близлежащих регионов, входящих в ЦФО, по результатам которого Липецкая 

область занимает третье место по степени прироста ВРП после Воронежской и Тульской 

областей за период с 2010 по 2019 гг. Также с помощью графического представления данных 

отражена положительная динамика роста ВРП как по Липецкой области, так и в 

близлежащих регионах ЦФО. В целом можно сказать о том, что оценка основных социально-

экономических показателей Липецкой области отражает потенциал для роста основных 

социально-экономических показателей и развития деятельности региона. 

 

© Плотникова Н.И., 2022 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ЛИМИТОВ 

 

Эффективная система управления является залогом стабильной работы компании, а 

также обеспечения устойчивого положения организации на рынке. Поэтому сегодня 

компании, которые хотят лидировать в конкурентной борьбе, должны постоянно 

совершенствовать систему управления с учетом тенденций трансформации экономики [2, с. 

75; 3, с. 306].  

Управленческий учет позволяет повысить оперативность и качество принимаемых 

управленческих решений, улучшить ожидаемые результаты и эффективно регулировать 

риски, связанные с деятельностью бизнеса используя преимущества цифровизации [8, с. 37]. 

Бюджетирование, как основной инструмент управленческого учета, позволяет 

выстроить эффективную систему руководства компанией. Общепризнано, что внедрение 

бюджетирования позволяет грамотно оценивать финансовую деятельность компании, 

повысить экономическую дисциплину, качество бизнес-коммуникаций, согласовать 

заинтересованность конкретных структурных подразделений и интересы предприятия в 

целом [4, c. 22; 5, с. 138]. 

Основное назначение бюджетов заключается в поддержке решения трех 

управленческих задач: прогноз финансового состояния; сравнительный анализ 

запланированных и фактически полученных результатов; оценка и анализ выявленных 

отклонений. 

Одним из наиболее важных инструментов финансового планирования и контроля в 

рамках бюджетного управления является лимитирование. Лимитирование представляет 

собой набор определенных ограничений, которые позволяют более эффективно выстраивать 

бюджетный процесс и бизнес компании в целом. С помощью лимитирования можно 

установить пределы следующих параметров: расходов по статьям; выплат по статьям; 

списания сырья и материалов в производство и прочего выбытия товарно-материальных 

ценностей (далее ТМЦ); остатков денежных средств и ТМЦ. 

Система ограничений позволяет ускорять бюджетирование. При отсутствии 

ограничений сложно оценить, когда процесс согласования бюджетов можно считать 

завершенным. Кроме того, с определенной периодичностью при проведении план-

факторного анализа могут появляться вопросы о том, что для компании является целевым 

результатом работы, который должен быть обеспечен менеджерами различных уровней. Для 

грамотного контроля внутренних процессов с целью оперативной их корректировки 

существуют различные показатели. Одним из подобных индикаторов, который позволяет 

сделать выводы об эффективности труда сотрудников за конкретный промежуток времени, 

является FTE (эквивалент полной занятости сотрудников компании). Следует отметить, что 
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переход к использованию «эквивалента полной занятости сотрудников компании» в 

настоящее время обусловлен нарастанием в организациях доли сотрудников, имеющих  не 

полную занятость, а также привлекаемых на условиях аутсорсинга. Это можно считать 

своеобразным переходом от экономики организации к экономике проектов, что находит 

отражение в различных проявлениях [7, c. 19]. 

В ряде случаев, условия ведения бизнеса компаний требует внесения корректировок в 

принятые лимиты. Существуют различные пути корректировки бюджетных лимитов в 

зависимости от специфики деятельности и уровня развития компании [6, с. 53]. 

В данной работе рассмотрен проект создания корпоративной системы корректировки 

бюджетных лимитов для крупной промышленной компании, занимающейся производством 

конструкционных материалов, в котором автор принимал участие. Целью настоящего 

проекта являлась разработка инструментария, позволяющего повысить эффективность 

процесса корректировки бюджетных лимитов, снизить трудозатраты на рутинные процессы, 

которые могут быть автоматизированы [1, с. 20].  

В процессе работы были сформулированы ожидаемые результаты, которые должны 

быть достигнуты при внедрении системы: 

 - сократить трудоемкость процессов при вводе плановых данных в систему SAP BPC 

(планирование, бюджетирование и консолидация отчетности), а также при вводе и 

корректировке бюджетных лимитов в системах SAP ERP и SAP BPC; 

 - разработать дружественный интерфейс при анализе и корректировке бюджетных 

лимитов. 

Руководством компании были установлены основные требования к системе. Система 

должна включать в себя следующие функциональные компоненты: 

- иметь возможность осуществлять массовую загрузку данных из статичных файлов, 

расположенных на FTP-сервере или сетевом диске, в систему бюджетирования SAP BPC; 

- иметь возможность осуществления загрузки данных по бюджетным лимитам в 

систему SAP ERP; 

- иметь возможность визуализации данных по бюджетным лимитам, для их 

последующего анализа; 

- иметь возможность проверки ошибок при загрузке файлов и журналирования (форма 

автоматической записи операций в хронологическом порядке) процесса загрузки; 

- поддерживать обработку больших массивов данных; 

- обладать высоким быстродействием при работе; 

- иметь возможность формирования документов на основе данных экранных форм; 

- иметь возможность генерировать письма электронной почты и обрабатывать переход 

по ссылке из данных писем для осуществления процесса согласования корректировок 

лимитов; 

- допускать наращивание системных возможностей при возникновении потребностей; 

- иметь возможность резервирования и восстановления данных до состояния последней 

резервной копии; 
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- поддерживать работу пользователей, находящихся на территориально разобщенных 

объектах; 

- иметь организацию разграниченного доступа пользователей к получаемому продукту 

для защиты от несанкционированного доступа со следующими компонентами защиты: 

идентификация пользователя, проверка полномочий пользователя при работе с системой, 

разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов на 

основе ролевой модели; 

- взаимодействие пользователей с системой должно осуществляться посредством 

пользовательского интерфейса; 

- интерфейс системы должен соответствовать современным эргономическим 

требованиям, обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям, а также 

быстрое отображение экранных форм. Управляющие элементы должны быть наглядными и 

понятными, а их размещение должно быть оптимальным для выполнения типовых операций 

за минимальное время. 

Компанией также были установлены следующие задачи, при реализации данного 

проекта: 

- доработать систему бюджетирования, создав инструмент для автоматизированного 

ввода бюджетных данных в систему; 

- организовать автоматическое формирование лимитов на основе данных в 

соответствующих бюджетных формах; 

- организовать отдельные объекты хранилища данных для загрузки бюджетных 

лимитов и их последующей передачи в SAP ERP; 

- разработать удобный и понятный инструмент для анализа остатка доступных лимитов 

и подачи заявки на корректировку лимитов со стороны подразделений компании. 

Кроме того, были сформулированы ожидаемые результаты реализации проекта, 

которыми являются: 

- доработка систем SAP BPC и SAP ERP для автоматического ввода и корректировки 

бюджетных лимитов; 

- разработка портала Дирекции по контроллингу, который позволит организовать и 

стандартизировать взаимодействие службы контроллинга с подразделениями компании, 

автоматизировать процесс корректировки бюджетных лимитов, а также просматривать 

актуальную финансовую информацию и статусы формирования бюджетов. 

Ожидаемые ключевые показатели эффективности проекта: 

- сокращение трудозатрат сотрудников службы контроллинга на 0,333 FTE (эквивалент 

полной занятости сотрудников компании) за счет снижения времени на ответы по вопросам 

оформления писем на корректировку лимитов (кодировки, маршруты согласования и др.), а 

также за счет автоматизации внесения корректировок в SAP ERP. 

Анализ сложившейся практики показал, что специалисты контроллинга формируют 

бюджетные лимиты на закупку ТМЦ и услуг сторонних организаций в разрезе 

подразделений компании в рабочих файлах Excel на предстоящий календарный год. По 
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итогам согласования на уровне руководителей площадок с учетом решений Президента 

компании, Вице-президентов, Правления и др. бюджетные лимиты вводятся и утверждаются 

в системе SAP ERP отдельно для каждого цеха (подразделения). Лимиты на закупку УСО 

(устройства связи с объектом), дополнительно разделяются по правилам контроля, например: 

цех, цех и группа закупки, группа закупки, цех и услуга и т.д. После того, как специалисты 

контроллинга ввели и утвердили лимиты, для документов закупки включается активный 

контроль, который не позволяет утвердить сумму вводимой потребности, если она 

превышает установленный лимит. Ниже в таблице представлены контролируемые лимиты и 

лимитируемые виды деятельности, сложившиеся в компании в современных условиях, 

исходя из практики данного вида деятельности. 

Таблица 

Контролируемые лимиты и лимитируемые виды деятельности 

 

Параметры Характеристика параметров 

Контролируемые 

лимиты  

1. Лимит на ТМЦ (устанавливается в разрезе видов деятельности в целом по 

цеху или на конкретный склад/участок цеха): ремонты, ТО, содержание, 

прочая деятельность  

2. Лимит на услуги 

Лимитируемые виды 

деятельности  

1. Операционная деятельность  

2. Инвестиционная деятельность 

3. Ремонты 

4. Содержание 

 

Учитывая сложившуюся практику, а также цели и задачи проекта создания 

корпоративной системы корректировки бюджетных лимитов функциональные возможности 

проектируемой системы приведены на рисунке и включают следующие элементы: 

Таким образом, проект создания корпоративной системы корректировки бюджетных 

лимитов дает возможность сделать процесс корректировки бюджетных лимитов менее 

трудозатратным, высвободить время сотрудников службы контроллинга на 0,333 FTE для 

решения более творческих задач. Дружественный интерфейс позволит наиболее точно и 

визуально понятно отражать данные, обеспечит удобный доступ к основным функциям и 

операциям, быстрое отображение экранных форм. 

 

 
 

Рис. Функциональные возможности проектируемой системы  

 

Внедрение данного проекта позволит поддерживать работу пользователей, 

находящихся на территориально разобщенных объектах, иметь возможность 

разграниченного доступа пользователей к получаемому продукту для защиты от 

Функциональные возможности проектируемой системы  

Хранение истории корректировок 

бюджетных лимитов 

Автоматическая корректировка лимитов в SAP 

ERP при согласовании заявки на корректировку 

Возможность синхронизации лимитов с 

системой SAP ERP 

Визуальное представление установленных 

лимитов в разрезе подразделений и видов 

лимитов. 

Оперативное выполнение всех операций 
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несанкционированного использования системы. Опыт компании может быть полезен 

аналогичному производственному бизнесу, решающему задачи развития корпоративной 

системы бюджетирования и специалистам в области управленческого учета. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРИ АНАЛИЗЕ КУРСОВ ВАЛЮТ 

 

В настоящее время информационные технологии все больше и больше проникают во 

все сферы жизни общества и государства. Сегодня для того, чтобы получить определенную 

услугу, приобрести товар или найти какую-то информацию, можно просто зайти с телефона 

или компьютера в Интернет. Что касается государства, то информационные технологии 

внедрены и продолжают внедряться в различные отрасли. Например, в образование, 

экономику, медицину и многие другие. Особое место среди внедряемых информационных 

технологий в последнее время занимает искусственный интеллект, который позволяет 

облегчить принятие решений или даже заменить человека при принятиях простейших 

экспертных решений. Одной из областей, где решения принимаются на постоянной основе и 

значительно влияют на эффективность экономической деятельности, является трейдинг. 

Поэтому неудивительно, что в последнее время предпринимаются все более активные 

попытки применения искусственного интеллекта именно в этой области. 

Целью исследования является описание возможностей, которые открывает применение 

искусственного интеллекта в биржевой торговле, изучить примеры его применения и 

определить преимущества перед традиционными инструментами. Что же такое 

искусственный интеллект? Искусственный интеллект — наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. 

Искусственный интеллект связан со сходной задачей использования компьютеров для 

понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически 

правдоподобными методами. Во многих источниках понятие «искусственный интеллект» 

зачастую объединяют с понятиями «Нейросеть» и «Машинное обучение». Для того, чтобы 

разобраться, являются ли они одним и тем же, или это разные вещи, нужно понять, что они 

из себя представляют. Нейросеть - это математическую модель, компьютерный алгоритм, 

работа которого основана на множестве искусственных нейронов. Смысл этой системы в 

том, что заранее программировать ее не нужно. Она моделирует работу нейронов 

человеческого мозга, проводит элементарные вычисления и обучается на основании 

предыдущего опыта, но это не соотносимо с искусственным интеллектом. Под машинным 

обучением понимают использование различных технологий для самообучающихся 

программ. Это одно из многочисленных направлений искусственного интеллекта. Системы, 

основанные на машинном обучении, получают базовые данные, анализируют их, затем на 

основе полученных выводов находят закономерности в сложных задачах с множеством 

параметров и дают точные ответы. Один из наиболее распространенных вариантов 

организации машинного обучения – применение нейросетей. (https://clck.ru/YNYdV) 

По итогу можно сказать, что первые два понятия схожи между собой, а третье является 

подотраслью первого, то есть нейросеть в принципе можно назвать искусственным 
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интеллектом, а вот машинное обучение – нет. Основные свойства искусственного интеллекта 

— это понимание языка, обучение и способность мыслить и, что немаловажно, действовать. 

При помощи искусственного интеллекта машины проводят гораздо более объемный анализ 

данных, чем человек. Также машины могут понимать, что предпочитают люди, могут 

классифицировать тексты и подавать читателю именно то, что его интересует. Таким 

образом, искусственный интеллект способен определять текущие экономические тренды. 

Трейдеры используют искусственный интеллект, чтобы делать различные прогнозы и 

проверять их, особенно на те вещи, которые могут им реально помочь добиться успеха. Его 

алгоритмы являются, по своей сути, машинами для поиска данных. Если аналитик 

сомневается в какой-либо информации, то при помощи искусственного интеллекта он может 

определить, верна она или нет. Если искусственному интеллекту поставить точную задачу, 

то анализ и поиск информации будет происходить в несколько раз быстрее.  

Одной из первых компаний, применивших искусственный интеллект для прогноза 

рыночных движений, стала Renaissance Technologies – компания, управляемая талантливыми 

математиками, принципиально нанимающими сотрудников с нулевыми знаниями трейдинга 

и теханализа. Компания отличается низкой текучестью кадров, которые смогли создать 

полностью роботизированный фонд Medallion, показавший среднюю доходность 35% 

годовых за 20 лет управления инвестициями. Самая радикальная замена трейдеров 

искусственным интеллектом произошла в Goldman Sachs, – «кузница кадров для Госдепа» 

сократила штат на 99%. 

Известная всему миру инвестиционная компания BlackRock доверила нейросети 

Aladdin до 10% от всех портфелей и проводит тотальный аудит всех принятых 

решений аналитиками компаний. Такое решение было принято после падения доходов в 

2018 году. Фонд отметил успехи конкурентов из Азии, где сейчас проходит нейробум в 

сфере инвестиций, на бирже Гонконга уже несколько лет успешно работает Aidyia Limited – 

хедж-фонд под полным управлением искусственного интеллекта. 

Нейросеть заменила инвестиционных консультантов, персональных менеджеров и 

доверительных управляющих. Стартапы и крупные компании уже несколько лет предлагают 

подобных помощников, способных на 100% подстроиться под каждого конкретного клиента. 

Нейросеть изучает его предпочтения и привычки, чтобы индивидуально подобрать уровень 

риска и состав портфеля, предложить подходящие рынки и оптимальный мани менеджмент.  

Подобные помощники разрабатываются для BlackRock стартапом FutureAdvisor, 

тестируются Motif Investing в партнерстве с JPMorgan и создаются UBS на базе SigFig. 

Согласно исследованиям и опросам McKinsey, фокус группы инвесторов, следующих 

советам нейроконсультантов, опережает средний результат по рынку доверительного 

управления «живых» аналитиков на 7% годовых. Помимо роботов от банков и крупных 

брокеров, на рынке финансовых услуг появилось отдельное направление по созданию 

нейростратегий «под ключ», например, Binatix. А также целая сфера услуг дата-майнинга – 

предоставление информации для нейросетей, отформатированных под любой конкретный 

рынок, как в случае со стартапом BUZZ Indexes. В исследовании, проведенном Жаком Сен-

https://tlap.com/17-privyichek-vyisokoeffektivnyih/
https://tlap.com/risk-kalkulyator/
https://tlap.com/portfel-strategiy/
https://tlap.com/mani-menedzhment-forex/
https://tlap.com/kak-torguyut-banki-na-foreks/
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Пьером из Лавальского университета, подчеркивается способность искусственного 

интеллекта «постоянно обучаться на основе новой финансовой информации, которая с 

течением времени теоретически будет лишь улучшаться». Воспользовавшись этой 

информацией, переходим к рассмотрению двух продуктов на базе искусственного 

интеллекта.  

1. QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF 

 Стоимость: $42,01; 

 Годовой диапазон торгов: $29,15–42,22; 

 Дивидендная доходность: отсутствует; 

 Издержки инвестирования: 0.75%. 

Первым ETF является QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (NYSE:QRFT), 

дебютировавший в мае 2019 года. Провайдером является южнокорейский хедж-фонд Qraft 

Technologies. Фонд разработал собственную систему искусственного интеллекта для 

инвестирования в крупные американские компании. Пятью ключевыми факторами, по 

которым выбираются активы, являются качество, размер, коэффициент P/E, импульс и 

сопутствующий риск. 

Искусственный интеллект стремится опередить бенчмарк S&P 500 TR, который с 

начала года прибавил около 15%. Будучи активно управляемым фондом, QRAFT в первую 

очередь призван обеспечить прирост капитала. В настоящее время портфель фонда 

объединяет бумаги 351 компании; в первую десятку вложены 20,3% чистых средств, 

составляющих почти 20 миллионов долларов. Другими словами, это весьма небольшой 

фонд. Наибольшую долю в капитале имеют информационные технологии (43,38%). Следом 

идут здравоохранение (25,02%), потребительские товары (9,34%), услуги связи (7,63) и 

промышленность (6,34%). 

Список вложений возглавляют технологические гиганты Amazon.com, Apple, Microsoft 

и Alphabet, а также платформа веб-разработки Wix.com. С начала года ETF прибавил более 

10,5% и пока не смог опередить свой базовый индекс. Ожидается, что искусственный 

интеллект извлечет уроки и сможет сориентироваться в рыночной динамике, улучшив 

результаты. 

2. AI Powered International Equity ETF 

 Стоимость: $33,65; 

 Годовой диапазон торгов: $25,15–$35,97; 

 Дивидендная доходность: 1,23%; 

 Издержки инвестирования: 0,79%. 

Второй фонд в лице AI Powered International Equity ETF полагается на искусственный 

интеллект для инвестирования в акции международных рынков, обладающие потенциалом 

роста в течение следующих двенадцати месяцев. Фонд использует Watson Artificial 

Intelligence от IBM: «платформу когнитивных вычислений, способную отвечать на вопросы, 

заданные на естественном языке, при помощи анализа больших объемов данных». Список 
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обрабатываемых данных включает огромное количество сообщений в социальных сетях, 

индикаторов настроений, рыночных сигналов и финансовых показателей. 

AIIQ, инвестирующий в 95 акций, провел в листинг в июне 2018 года. К ведущим 

секторам относятся IT (12%), здравоохранение (9%) и материалы (6%). Что касается 

географического распределения активов, то лидером списка является Канада — 24%; следом 

идут предприятия Японии (16%), Германии (12%), Великобритании (8%) и Израиля (7%). 

В 10 крупнейших активов вложено 30% чистых активов фонда, составляющих около 

11,7 млн долларов. Другими словами, AIIQ — также небольшой фонд. Список вложений 

возглавляют платформа организации совместной работы Atlassian, сервис потоковой 

трансляции музыки Spotify Technology, компания по редактированию генов CRISPR 

Therapeutics, платформа веб-разработки Wix.com и Cyberark Software. 

С начала года AIIQ вырос примерно на 9,8%, а прирост за последние 52 недели 

составил 31,83%. Скорее всего, в ближайшие кварталы популярность фондов, использующих 

искусственный интеллект, возрастет, и мы рекомендуем инвесторам держать их на экранах 

радаров (https://clck.ru/epzvs). 

На российском рынке нейросети использует компания БКС, управляя портфелями 

акций. Роботы приносят инвесторам от 30 до 70% доходности, обгоняя по результативности 

бенчмарк в виде курса S&P. Однако не стоит всецело полагаться на нейросети и 

искусственный интеллект не стоит, поскольку они могут прогнозировать не только курсы 

валют, но и модель поведения каждого отдельного трейдера. Соответственно, биржевые 

игроки могут попытаться переиграть нейросети и выставлять так называемые «фантомные 

объемы в стаканах» сильно заранее, а не по факту. Это может привести к плохим 

последствиям. Как к положительным, так и к отрицательным сторонам внедрения 

искусственного интеллекта и нейросетей можно отнести то, что они заменяют реальных 

людей в компаниях.  

С одной стороны, люди теряют работу, поскольку их заменяет искусственный 

интеллект. К недостаткам также можно отнести то, что любая информационная система 

может выйти из-под контроля. Но с другой – гораздо меньше средств расходуется на 

рабочую силу, а сэкономленные средства можно потратить с пользой для компании. Радует 

то, что сейчас искусственный интеллект пока еще не умнее человека. Когда алгоритм 

побеждает человека в шахматах или в GO, это выглядит так же, как когда машина сбивает 

человека в беге на четверть мили. Да, она работает быстрее, но это не делает её лучше. Это 

просто означает, что мы сумели построить машину, которая способна очень хорошо 

выполнять очень специфическую задачу в определенных, очень узких, условиях. Ну и, раз 

уж было выше упомянуто про машинное обучение, то стоит сказать о нем несколько 

подробнее. В высокочастотной торговле, — как уже понятно из названия, — машины 

осуществляют тысячи, если не миллионы, операций за день, получая преимущество в том, 

что люди могут воспользоваться эффективностью, которая появляется только на короткие 

промежутки времени. Люди не могут совершать такие сделки — их слишком много, однако 

именно люди определяют правила, по которым работают эти машины. По той причине, что 
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рынок постоянно меняется, машины тоже необходимо перенастраивать. Это требует много 

времени и сил. Машинное обучение же способно автоматизировать данный процесс и 

заменить человека в этой монотонной работе (https://clck.ru/epzxG). По итогам проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы: 

-Искусственный интеллект имеет большой потенциал для использования в трейдинге, 

для проведения и проверки различных прогнозов. Аналитик может при помощи 

искусственного интеллекта легко проверить информацию и определить насколько она верна. 

-Самыми успешными примерами применения искусственного интеллекта являются 

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF, разработавший собственную систему 

искусственного интеллекта для инвестирования в крупные американские компании, а также 

AI Powered International Equity ETF, использующий Watson Artificial Intelligence от IBM: 

«платформу когнитивных вычислений, способную отвечать на вопросы, заданные на 

естественном языке, при помощи анализа больших объемов данных». 

-По сравнению с традиционными методами биржевой торговли, искусственный 

интеллект имеет следующие преимущества:  

-Искусственный интеллект способен «постоянно обучаться на основе новой 

финансовой информации, которая с течением времени теоретически будет лишь 

улучшаться». 

-Искусственный интеллект может осуществлять тысячи, или даже миллионы операций 

за день, получая преимущество в том, что люди могут воспользоваться эффективностью, 

которая появляется только на короткие промежутки времени. Люди же не могут совершать 

такие сделки — их слишком много, однако именно люди определяют правила, по которым 

работают эти машины. 

-Наряду с преимуществами, искусственный интеллект имеет и некоторые недостатки: 

его необходимо постоянно контролировать, иначе он может либо выйти из строя, либо 

превзойти человека во всем.  
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СОСТОЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В РОССИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

В наше время безработица – неотъемлемая часть современной рыночной экономики не 

только в России, но и во всем мире в целом. Она появилась из-за сильных изменений в сфере 

труда, которые появились в связи с трансформацией мировой экономики вследствие 

перехода от всеобщей занятости к рыночной модели трудовых отношений. Внедрение 

современных технологий на предприятиях и в отдельных сферах работы людей приводит к 

тому, что происходит сокращение количества рабочих мест, и люди теряют свою работу. Из-

за автоматизации и модернизации производства капитала начинается значительное 

уменьшение спроса на рабочую силу. Итог данных действий – это неизбежный рост 

безработицы. Безработица является одной из самых главных социально-экономических 

проблем, которые волнуют, как всё государство, так и любого отдельного гражданина. 

Первые работы и идеи о безработице относятся к классической школе, 

основоположником которой является А. Смит, хотя сам он не рассматривал взаимосвязь 

занятости, заработной платы и безработицы, но последователи данной школы развивали его 

труды в дальнейшем. Так, Ж.Б. Сэй главной причиной безработицы выделял действия 

государства, например, война или нововведенный закон, тариф. Он считал политику прямого 

государственного вмешательства в рынок труда, а также отдельные прямые меры поддержки 

безработных бесполезными, так как они лишь продлевали время наступления проблемы. В 

целом, последователями классической школы причиной безработицы являлись случайные 

рыночные колебания, а её длительность зависела только от прямого государственного 

вмешательства.  

В современной рыночной экономике специалисты выделяют следующие причины 

безработицы: демографическое изменение населения, а именно его рост в трудоспособном 

возрасте, что увеличивает спрос на труд и шанс появления безработицы; внедрение новых 

технологий и оборудования, а также автоматизация производства; экономический спад или 

депрессия, вынуждающие работодателей сокращать потребность как в трудовых, так и в 

иных ресурсах; нестабильность развития отдельных отраслей экономики и т.д. [1, с. 443]. 

Данные причины не только вызывают безработицу, но и благоприятствуют её дальнейшему 

развитию. Современные эксперты придерживаются мнения, что полная занятость 

невозможна, однако рыночная экономика, которая функционирует целесообразно, способна 

обеспечить снижение безработицы до минимально возможного уровня.  

Безработица является проблемой не только человека, попавшего в эту ситуацию, но и 

для членов его семьи. Её последствием являются отнюдь не только трудности материального 

плана, но и потеря квалификации при долговременном отсутствии работы, а также упадок 

моральных устоев и рост различных заболеваний. Безработица – это серьёзное явление, 
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которое может повлечь за собой масштабные социальные и экономические перемены. При 

анализе безработицы можно выделить классификацию наиболее значимых, социально-

экономических последствий, рассматриваемых с точки зрения отрицательного и 

положительного влияния на экономику и общество. Отрицательные социально-

экономические последствия:  

1. Потеря потенциального производства товаров и услуг. Безработные не участвуют в 

увеличении и накоплении национального богатства, из-за чего появляются потери от 

неиспользованных возможностей в стране. Суть проблемы заключается в том, что потерю 

рабочего времени нельзя восстановить, а непроизведенный продукт невозможно 

компенсировать в будущем.  

2. Потеря квалификации, самоуважения безработными. При длительном отсутствии 

работы человек постепенно теряет свои навыки и квалификацию. Даже при возвращении на 

работу он сможет войти в ритм рабочего процесса, примерно, только через полгода, а в 

течение всего времени адаптации он будет отставать в результатах своего труда от своих 

коллег, которые не прекращали свою рабочую деятельность.  

3. Снижение жизненного уровня населения, психологическая травма, ведущая к 

различным опасным заболеваниям. Потеря работы – обычно единственного источника 

доходов – является очень болезненной ситуацией для человека, поскольку к ней нельзя 

подготовиться. Оказавшись в ней, люди не имеют представления, как это могло произойти и 

что нужно делать дальше. Не имея больше постоянного дохода, люди вынуждены 

довольствоваться только самыми необходимыми и дешевыми товарами, что ведёт их к 

психологическому угнетению, депрессии, поскольку они не могут удовлетворить свои 

потребности в роскоши. Порой, такая ситуация потери работы приводит к алкоголизму, 

наркомании и суициду. 

4. Рост уровня преступности. Потеря людьми работы приводит к тому, что в поиске 

средств для содержания себя и своей семьи, люди в отчаянии могут пойти на крайние меры, 

например, ограбление. Находясь в стрессе и отсутствии уверенности в завтрашнем дне, они 

не могут найти другой способ решения сложившейся проблемы. 

5. Увеличение безработицы способствует увеличению уровня дифференциации 

населения в обществе. Пока одни люди имеют работу и могут увеличивать свои денежные 

накопления, другие лишены такой возможности и поэтому с каждым днём становятся 

беднее. 

6. Совокупность вышеперечисленных последствий приводит в целом к состоянию 

социальной напряженности, поскольку каждая отдельно взятая ситуация несет негативное 

воздействие на общество. Так, например, повышение криминальной обстановки приводит к 

опасению людей выходить на улицу, что сказывается на недовольстве и 

неудовлетворенности людей обстановкой в стране. 

Положительные социально-экономические последствия: 

1. Формирование резерва рабочей силы. Безработные представляют собой резерв 

свободной рабочей силы, которую можно использовать в любое время.  
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2. Сдерживание требований профсоюзов о повышении зарплаты. В ситуации с 

безработицей профсоюзам приходится уменьшить или вообще прекратить какие-либо 

требования о увеличении заработной платы, что снижает предполагаемый уровень 

инфляции. 

3. Усиление мотивации работников. Страх потерять работу и попасть в ряды 

безработных является сильным мотиватором для людей, сохранивших своё рабочее место, 

потому что выступает в качестве самостоятельного стимула к труду и увеличивает их 

продуктивность. 

4. Возможность переобучения и саморазвития. В периоды отсутствия работы у людей 

появляется большое количество свободного времени, которое они могут потратить на 

переобучение, получение дополнительного образования, повышение квалификации, 

изучение современных сфер деятельности и работы для дальнейшего выбора рода занятия, а 

также просто для саморазвития. 

Вопрос безработицы абсолютно во всех государствах притягивает большое внимание, 

непосредственно данный показатель, отражая трудности экономики государства, постоянно 

мобилен. Для того, чтобы уменьшить эту проблему, страны осуществляют особую политику 

– политику занятости, направленную на улучшение распределения рабочей силы и 

поддержание эффективной занятости. Проведение политики занятости включает в себя: 

оказание содействия в формировании и развитии малого и среднего бизнеса; увеличение 

инвестиций в человек через образование и систему переподготовки и повышения 

квалификации; формирование оптимального рынка труда, под которым понимается 

повышение заработной платы по мере увеличения национальной экономики; борьба с 

несвоевременными выплатами зарплаты и возвращение накопившихся долгов; специальное 

создание государственного сектора в экономике, а также его сегментов для сохранения 

рабочих мест и увеличения практики общественных работ. Наличие разнообразного 

количества видов безработицы довольно сильно усложняет задачу её уменьшения. В 

следствие того, что универсального метода борьбы с безработицы по факту нет, каждое 

государство, чтобы решить эту проблему, вынуждено применять различные способы. 

Применяя опыт борьбы ряда стран с проблемой безработицы, можем выделить некоторые из 

путей её решения, в зависимости от вида безработицы и формы государственного 

регулирования на рынке труда. При фрикционной безработице методы снижения её уровня 

могут быть следующими: 

- повышение информационной осведомленности на рынке труда: организации по 

трудоустройству должны собирать и распространять среди безработных информацию о 

свободных вакансиях; 

- выявление и устранение факторов, уменьшающих мобильной рабочей силы, а именно 

создание эффективного жилищного рынка, увеличение масштабов строительства жилья и 

свобода передвижения из одного региона в другой. 

Добиться снижения структурной безработицы возможно при помощи создания и 

продвижения программ по профессиональному переобучению и переквалификации кадров. 
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Они должны способствовать наилучшему соответствию рабочей силы имеющимся 

вакансиям. Такие программы могут осуществляться на рабочих местах, в специальных 

учебных заведениях, а также с помощью городской службы. Так как одним из наиболее 

сложных для борьбы с безработицей видов является циклическая безработица, то самыми 

эффективными методами будут являться: 

- создание условий для роста спроса на товары, а именно стимулирование увеличения 

экспорта и поощрение инвестиций в реконструкцию и улучшение предприятий для 

повышения конкурентоспособности их продукции. В случае, если на рынке появится 

большой спрос на товары, предприятиям придётся нанимать дополнительных работников 

для его удовлетворения; 

- создание условий для сокращения предложения труда. Под этим подразумевается 

возможность выйти на пенсию досрочно, то есть не достигнув пенсионного возраста. Однако 

данный метод должен быть использован в ограниченных масштабах, поскольку он требует 

увеличение количества пенсионных выплат; 

- создание условий для роста самозанятости, которые заключаются в помощи 

гражданам в открытии своего бизнеса для возможности обеспечения себя и своей семьи в 

случае, если они всё же не смогут найти работу. 

Для борьбы с безработицей существуют также несколько форм государственного 

регулирования на рынке труда, а именно активная государственная политика 

(инвестирование экономики государством, организация переобучения и переквалификации 

людей, поддержка малого бизнеса и т.д.) и пассивная государственная политика 

(обеспечение социальной поддержки; бесплатное медицинское обслуживание). Главные 

черты безработицы в России определяются следующими факторами: медленное 

формирование рынков экономического пространства и регулирование рыночных 

механизмов, структурный спад производства и саморегулирование экономики. Из-за этого 

государство вынуждено осуществлять разнообразные реформы для снижения уровня 

безработицы и увеличения занятости населения. Исходя из того, что в решении проблемы 

безработицы выделяют две формы государственного регулирования на рынке труда 

(активная и пассивная), то можно сказать, что в Российской Федерации в большей степени 

проводится пассивная политика вследствие того, что для осуществления активной политики 

необходимо много финансовых ресурсов, которые крайне ограничены. На данный момент, 

органы по регулированию занятости не могут заставить организации принять направляемых 

ими людьми, из чего можно сделать вывод, что вышеперечисленные методы регулирования 

рынка не являются достаточно эффективными [2, с. 410]. 

Основной экономической проблемой Российской Федерации является проблема 

регулирования занятости и снижения безработицы. Наличие значительно небольшого опыта 

регулирования безработицы при рыночной экономике и свободной конкуренции, развал 

промышленных предприятий и масштабная приватизация внесли свой огромный вклад в 

состояние экономики. С чередой экономических кризисов 2008-2010 гг., 2014-2015 гг. и, 

наконец, с 2020 года по настоящее время в Российской Федерации наблюдается глобальный 
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экономический спад и увеличение уровня безработицы. По опубликованным данным 

Росстата можно провести следующий анализ состояния рынка труда за 2019-2020 гг. до 

начала пандемии COVID-19. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет (https://clck.ru/eq2Vc) 

 

Исходя из критериев МОТ количество людей старше 15 лет включительно, которые 

попадают под статус рабочей силы, составило 74,9 млн. человек в апреле 2019 года. Так, 71,4 

млн. можно классифицировать в качестве занятых, а 3,6 млн. человек – в качестве 

безработных. При этом в 2020 году численность рабочей силы упала и составила 74,5 млн. 

человек, из которых 71,1 млн. можно считать занятыми, а 3,4 млн. безработными 

соответственно. 

В апреле 2019 г. уровень безработицы среди населения в возрасте 15-72 лет составил 

4,8%, а уровень занятости - 59,0%, в феврале 2020 г. уровень безработицы был равен 4,6%, 

при этом уровень занятости составил 58,9%. 

В конце апреля 2019 г. в органах службы занятости населения состояло на учёте в 

качестве безработных 817 тыс. человек, что на 0,2% меньше по сравнению с мартом 2019 г. и 

на 7,8% больше по сравнению с апрелем 2018 года. Среди безработных в возрасте 15 лет и 

старше доля женщин в апреле 2019 г. составила 46,7%, городских жителей – 65,2%, 

молодёжи до 25 лет – 19,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,5%. 

В феврале 2020 года эти показатели были следующими: доля женщин составила 45,5%, 

городских жителей – 65,6%, молодёжи до 25 лет – 20,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой 

деятельности – 25,6%.  
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В апреле 2019 года уровень безработицы среди сельских жителей (7,1%) превышает 

уровень безработицы среди городских жителей (4,0%). Это превышение составило 1,8 раза. 

В феврале 2020 года уровень безработицы среди сельских жителей (7,0%) превышает 

уровень безработицы среди городских жителей (3,9%) (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (https://clck.ru/eq2Vc) 

 

Самый высокий уровень безработицы (11,4%) наблюдается в Северо-Кавказском 

федеральном округе (рис. 3). Кризисное состояние экономики СКФО, нерешенность 

социальных вопросов естественно порождают напряженность в регионе, растёт 

преступность, продолжает усиливаться проявление экстремизма и терроризма. Все эти 

проблемы имеют тесную связь с уровнем безработицы, поэтому государству необходимо 
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усилить меры социально-экономической политики и внимательнее отнестись к данному 

округу, чтобы избежать дальнейших серьёзных последствий.  

На основе данных всего рисунка можно сделать вывод, что, по сравнению с 2019 

годом, в 2020 году во многих из федеральных округов безработица хотя и изменила свои 

показатели, но на довольно небольшой процент. Проблемы, возникающие на рынке труда, 

становятся препятствием на пути экономического роста, повреждают функционирование 

национальной экономики страны. 

Жизнеспособность некоторых отраслей экономики может определятся экономическим 

кризисом, поскольку он разрушает слабые и неконкурентоспособные экономические сферы. 

Вследствие этого, проводимая правительством политика может быть направлена на 

восстановление отраслей экономики таким образом, чтобы они были не только спасены, но и 

стали конкурентоспособными, отвечая современным, высокотехнологичным тенденциям. 

 

 
 

Рис. 3. Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам  

 

Направлениями снижения безработицы в России являются: помощь в трудоустройстве; 

вовлечение работодателей в программы профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров; содействие предпринимательству; создание системы по содействию занятости; 

возвращение опыта общественных работ; использование европейского опыта социальных 

гарантий для наименее защищенных категорий граждан. В свою очередь, среди направлений 

по повышению эффективности регулирования занятости выделяют: комплексное 

направление затрачиваемых при решении проблем занятости ресурсов; расширение сферы 

услуг; проведение мониторинга рабочей силы; реструктуризация отраслей экономики; 

инвестирование в экономику; переход к инновационной экономике; увеличение доли 

использования НТП в инновационной экономике; усовершенствование мобильности служб 

занятости; создание эффективных рабочих мест [3, с. 81]. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ  

И СУБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 

 

Достижение высоких темпов экономического роста, повышение уровня и качества 

жизни населения являются важнейшими задачами для органов власти и управления страны и 

ее территориальных образований. Основная сложность заключается в том, что для 

достижение вышеназванных целей необходимо преодолеть влияние большого количества 

факторов, снижающий эффективность использования различных компонентов социально-

экономического потенциала и приводящих к определенному дисбалансу имеющихся 

ресурсов. Одним из таких факторов является безработица, которая приводит к снижению 

темпов роста ВВП, а также недоиспользованию трудового потенциала и усиливает 

социально-экономическую дифференциацию общества. В этой связи необходимо отметить 

важность проведения непрерывного мониторинга данного показателя, особенно с учетом 

территориального аспекта, с целью предложения подходов к регулированию рынка труда, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. Цель исследования состоит в анализе 

структурно-динамических изменений уровня безработицы на основе объективных и 

субъективных показателей. Информационная база исследования представлена данными 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат), компании интернет-

рекрутмента в России “Headhunter”, а также результатами социологических опросов 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (www.stats.hh.ru). 

В работе были применены графический и метод анализа рядов динамики, произведен 

расчет основных показателей вариации, а также осуществлен анализ структурно-

динамических изменений. Отметим, что в 2010-2020 гг. в целом имела место положительная 

динамика численности занятых в возрасте от 15 до 72 лет по всем федеральным округам. 

Так, в 2020 году по сравнению с 2010 лидером по приросту численности занятых стал 

Дальневосточный Федеральный Округ (значение данного показателя увеличилось на 25,6%). 

Второе место занимал Южный Федеральный Округ, где прирост численности занятых 

составил 18,8% [www.gks.ru]. Однако, начиная с 2018 года наметилась тенденция к 

снижению численности занятых в Российской Федерации и усилению напряженности на 

рынке труда как страны в целом, так и в отдельных территориальных образованиях. 

Рассмотрим динамику уровня безработицы по федеральным округам РФ в 2010-2020 гг. (рис. 

1). 

Результаты исследования динамики уровня безработицы показали, что положительная 

тенденция на снижение значения исследуемого показателя в течении 2010-2018 гг. 

сменилась резким подъемом, зафиксированным на рубеже 2019-2020 гг. Возникновение 

подобной ситуации связано распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), которая кардинальным образом изменила положение многих работодателей и 
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предпринимателей. Следует отметить, что по мнению многих экономистов естественным 

считается значение уровня безработицы 4-5%, что характеризуется умеренной нагрузкой на 

бюджет субъекта при достаточно высокой степени конкуренции. Уровень безработицы выше 

7% свидетельствует о снижении темпов экономического развития [2]. В Российской 

Федерации такое значение исследуемого показателя было Начиная с 2011 года, уровень 

безработицы имел тенденцию к снижению и незначительным образом отклонялся от 

естественного уровня. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы по федеральным округам РФ в 2010-2020 гг. [2] 

 

Данные таблицы 1 показали высокую степень дифференциации федеральных округов 

РФ по уровню безработицы. Так, наибольшее значение коэффициента вариации уровня 

безработицы в 2010-2020 гг. имели место для Северо-Кавказского и Сибирского 

федеральных округов, наименьшее – для Приволжского федерального округа. Отметим, что 

рынки труда в данных макрорегионах имеют специфические особенности: наиболее высокие 

уровни безработицы характерны для возрастной группы до 30 лет: так, почти 70% молодых 

людей данного возраста, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе относятся 

к безработным, что связано с недостаточной степенью использования данной категорией лиц 
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своего трудового потенциала, а также небольшим количеством вакансий на рынках труда для 

данной социально-демографической группы (www.gks.ru).  

Таблица 1 

Показатели вариации уровня безработицы по федеральным округам РФ в 2010-2020 гг. [2]  
 

Кол-во 

субъекто

в 

Уровень безработицы, % 

Минимальны

й 

Максимальны

й 

Средни

й 

уровень 

Медиан

а 

Среднеквадратическ

ое отклонение 

Коэффициен

т вариации 

Центральный 

18 3,4 7,1 4,7 4,5 1,37 29,15 

Северо-Западный 

11 5,4 8,5 6,2 6,5 1,98 31,94 

Южный 

8 4,8 9,1 7,4 7,2 2,16 29,19 

Северо-Кавказский 

7 6,9 31,6 15,6 11,7 10,86 69,62 

Приволжский 

14 3,3 6,9 5,3 5,1 1,36 25,66 

Уральский 

7 2,5 8,4 5,5 5,5 1,97 35,82 

Сибирский 

10 5 16,9 8,5 7,5 3,63 42,71 

Дальневосточный 

11 3,7 10,8 6,6 6,3 2,13 32,27 

 

В рамках исследования напряженности на рынке труда территориальных образований 

РФ считаем целесообразным рассмотреть hh-индекс, который вычисляется как отношение 

количества активных резюме к вакансиям по различным направлениям деятельности на 

основании информационных ресурсов интернет портала “Headhunter” (табл. 2). 

Лидером по количеству претендентов на 1 вакансию в большинстве федеральных 

округов РФ в 2020 г являлась область профессиональной деятельности «Высший 

менеджмент». Однако в СКФО наибольшее количество активных резюме было 

предоставлено на должности, связанные с юриспруденцией, в то время как в ДВФО – на 

рабочие места для начала карьеры, в том числе для студентов. Наименее популярной среди 

профессиональных отраслей у соискателей в 2020 г была консультационная деятельность, 

что свидетельствует о возможном недостатке специалистов данной категории в стране и ее 

территориальных образованиях. Данные таблицы 2 свидетельствуют о высокой степени 

дифференциации региональных рынков труда. Подобный дисбаланс может повлечь за собой 

негативные последствия для всех сфер общественной жизни, в том числе привести к 

перемещению части трудовых ресурсов в теневой сектор экономики. Следует отметить, что в 

рамках анализа динамики уровня безработицы важно рассмотреть не только объективные 

показатели, но и субъективные, основанные на различных социологических опросах и 

исследованиях общественного мнения. Подобная практика нашла свое применение в 

исследовании проблем социально-экономического благополучия и качества жизни 
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населения, где данные официальной статистики сопоставляются с усредненными значениями 

субъективных оценок людей.  

Таблица 2 

Значения hh-индекса в 2020 году по направлениям экономической деятельности [2] 

 

 РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 

Консультирование 0,7 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Инсталляция и сервис 0,9 1,1 1,1 1 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 

Рабочий персонал 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 

Продажи 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,2 1,2 1,4 1,3 

Строительство, недвижимость 1,4 1,8 1,7 1,4 1,9 1,2 1 0,8 0,9 

Медицина, фармацевтика 1,5 2,2 1,7 1,3 1,8 1,1 0,9 0,8 0,6 

Информационные технологии 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 

Автомобильный бизнес 1,7 2,1 2,1 1,6 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 

Страхование 1,9 2,4 2,2 1,3 1,7 1,5 1,1 1,3 1 

Домашний персонал 1,9 2,7 2,5 1,5 0,9 1,2 1 0,9 1 

Производство 2 2 2,3 2,3 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 

Транспорт, логистика 2,1 2,1 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9 1,7 1,7 

Туризм, гостиницы, рестораны 2,2 2,5 2,8 3 2 1,7 1,4 1,3 1,5 

Закупки 2,2 2,5 2,4 2,4 1,8 2,1 1,6 1,6 1,7 

Государственная служба 2,3 2 4 3,7 2,1 3,1 1,4 2,7 3,7 

Безопасность 2,6 2,1 3,9 3,6 4,5 2,6 3,1 2,7 2,9 

Спортивные клубы, фитнес 2,9 3,1 3,2 3,2 2,6 2,3 2,5 2,3 1,9 

Банки, инвестиции, лизинг 3 3,6 3,2 2,4 3,3 2,6 2,4 2,4 1,7 

Управление персоналом, 

тренинги 

3 3,2 3,1 3,2 3 2,8 2,9 2,7 2,9 

Добыча сырья 3,5 5,3 4,4 5,4 13 5,6 3,7 1,8 1,5 

Административный персонал 3,6 4,1 4 3,3 2,8 3 3,3 3,3 3 

Бухгалтерия, управленческий 

учет 

3,8 4 4 4,2 5 3,7 3,4 3,1 3 

Маркетинг, реклама, PR 3,8 3,9 4,3 3,8 3,7 3,5 3,1 3,2 3,1 

Наука, образование 4,1 5,5 4,9 3,4 4,5 3 2,2 2,9 2,9 

Начало карьеры, студенты 4,9 4,7 5,4 4,8 6,5 4,4 4,8 6,1 6,3 

Искусство, развлечения, масс-

медиа 

5,5 6,3 6,3 5,6 3,6 4,3 4 4,0 3 

Юристы 6,4 6,9 7,4 7,3 9,1 5,2 5,7 5,1 5,2 

Высший менеджмент 8,9 10,7 10,4 8,1 7,3 7,8 6,6 6,6 5,4 

 

В исследовании были выбраны два субъективных показателя: индекс безработицы и 

индекс трудоустройства, разрабатываемые Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). Индекс безработицы демонстрирует актуальность проблемы безработицы 

и рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов респондентов на 

вопрос «Сколько человек среди Ваших близких, знакомых потеряли работу в течение 

последних 2-3 месяцев?». Данный субъективный показатель измеряется в пунктах и может 

колебаться в пределах от -100 до 100. Более высокие значения данного индекса 

свидетельствуют о более высокой актуальности проблемы безработицы для респондентов 

(www.wciom.ru).  
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Индекс трудоустройства является субъективной оценкой респондентов ситуации на 

рынке труда и строится на основе вопроса: «Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, 

легко ли Вам будет найти равноценную работу?». Ответам присваиваются коэффициенты от 

0,1 до 0,9. Данный показатель измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 

90. Чем выше значение индекса, тем более пессимистичны прогнозы респондентов 

(www.wciom.ru). 

Индекс безработицы формируется на основе анализа общественного мнения, при этом 

чем выше значение данного показателя – тем выше актуальность проблемы для населения. 

Исследуя этот индикатор в динамике, находится подтверждение уже обозначенным 

явлениям – волнение население из-за потери работы главным образом снижалось с 2010 

года, однако в 2017-2020 гг. вновь обрело актуальность (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика индексов трудоустройства и безработицы в РФ в 2010-2021 гг.  

 

Индекс трудоустройства, в свою очередь, колеблется по своему значению в интервале 

от 44 до 54 пунктов на протяжении всего периода мониторинга данного показателя, что 

говорит о нейтральных, рациональных ожиданиях населения о перспективной занятости.  

 

Таблица 3 

Показатели вариации индексов безработицы и трудоустройства в 2010-2020 гг. в РФ 
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Индекс безработицы -47 -8,4 -22,54 -21,17 12,23 54,21 

Индекс трудоустройства 46,6 54 49,05 48,46 2,42 4,94 

 

Величина рассчитанных коэффициентов вариации свидетельствует о том, что 

колеблемость значений индекса безработицы высокая, что контрастирует с вариацией 

индекса трудоустройства. Таким образом, с учетом оценок населения, можно говорить о 

достаточно высокой текучести кадров на региональных рынках труда, а также о достаточно 

оптимистичных ожиданиях людей в плане поиска нового доходного занятия, что является 
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косвенным индикатором определенной гибкости рынка труда РФ. В то же время, результаты 

исследования также свидетельствуют о достаточно высокой степени недоиспользования 

населением своего трудового потенциала. В целях выявления структурных причин 

безработицы, а также наличия дисбаланса на рынке труда в РФ в 2010 и 2020 гг. автором был 

рассчитан индекс Рябцева для структур занятого населения и валовой добавленной 

стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности. Одним из достоинств данного 

критерия является шкалированность его значений [1]. 

IR = √
(d2 − d1)2

(d2 + d1)2
 

Полученное значение индекса Рябцева, равное 0,258, свидетельствует о наличии 

структурного дисбаланса между трудовой и экономической сферами РФ, что в свою очередь 

вызывает рост уровня безработицы. Отметим, что несмотря на то, что в последние годы 

наблюдался рост числа трудоустроенных граждан, как в абсолютном, так и в относительном 

выражении, органам власти и управления необходимо продолжать реализацию политики, 

направленной на решение проблем в области занятости населения, и обеспечение социально-

экономической защищенности граждан на законодательном уровне. Проведенный анализ 

объективных показателей в 2010-2020 гг. свидетельствует о структурных изменениях на 

рынке труда и высокой степени его дифференциации, а также наличия структурного 

дисбаланса между экономической и трудовой сферами, что приводит к росту уровня 

безработицы. Анализ субъективных показателей отразил достаточно высокую степень 

текучести кадров и наличие достаточно оптимистичных прогнозов населения о поиске им 

новой работы. Учитывая все вышесказанное, можно заключить следующее: в целях 

снижения уровня безработицы и напряженности на рынке труда в целом необходимо 

обеспечить возможность прохождения населением профессиональной переподготовки, что 

позволит не только более эффективно использовать трудовые ресурсы страны и регионов, но 

и сбалансировать спрос и предложение на рынке труда. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

 

Российский банковский сектор ежегодно пополняется информационными 

технологиями, благодаря чему открываются новые возможности и перспективы для граждан. 

Электронный бизнес и электронная коммерция, производимые и сбываемые ими цифровые 

товары, и услуги составляют экономическую деятельность в цифровой экономике или 

экономике XXI века. Цель данного исследования – выяснить и охарактеризовать наиболее 

актуальные цифровизированные продукты и услуги банковского сектора, которые были 

затронуты в процессе цифровой трансформации мира. Актуальность данной темы состоит в 

том, что банковские продукты постоянно совершенствуются, а разработка банковских 

продуктов начинается во внешней среде. Перед собой мы поставим следующие задачи в 

соответствии с целью исследования:  

- проанализировать основные тенденции банковского сектора; 

- рассмотреть текущие обновления работы интернет-банкинга; 

-объяснить необходимость использования социальных сетей для продвижения 

коммерческих банков; 

- разобрать новую концепцию платёжной системы, выдвинутую Банком России, 

сравнить её преимущества и недостатки; 

Технологии адаптируются к поведению предпринимателей, снижая затраты для 

развития бизнеса, цифровизация меняет банковский сектор, а информационные банковские 

процессы расширяют клиентский опыт. Несмотря на развитие FinTech2 компаний, в России 

существуют проблемы относительно вектора вложений своих финансовых ресурсов в 

оптимизацию инфраструктуры. Финансовые организации не рассматривают крупные 

инновационные инфраструктурные проекты из-за высоких рисков.  

К примеру, проект по созданию сети R&D-центров3 в сфере IT от Huawei Technologies, 

описанный Вестником экономики Евразийского союза (https://clck.ru/dXhK3), требующий 

около 60 млрд. рублей, пока под вопросом финансирования. R&D-процессы4 позволяют 

достигнуть преимуществ в рамках выхода новых проектов на рынок и повышения 

качественных характеристик конечных продуктов, а также уменьшение затрат, требующихся 

на разработку инноваций. Вместе с тем, в настоящее время неизвестно, как этот проект будет 

развиваться на территории Российской Федерации. 

                                                 
2 FinTech компании – компании, использующие инновации и технологии для конкурирования с 

традиционными финансовыми организациями. 
3 Проект R&G центр – платформа для устойчивого развития бизнеса. 
4 R&D-процессы – процессы, направленные на улучшении позиции компании на рынке с 

применением информационных технологий. 
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Другой пример, когда инвестиции экономически обоснованы и поддерживаются 

банками – подстройка под PCI DSS5 (Payment Card Industry Data Security Standard - с англ. 

«стандарт безопасности индустрии платёжных карт»). Новый способ защиты карточных 

данных для клиентов интернет-банкинга – внедрение PCI DSS систем в платёжных системах 

Visa и MasterCard [5, 102]. 

В условиях рынка и конкуренции активное использование технологий в финансовой 

сфере изменило бизнес-процессы коммерческих банков, которые стали применять научно-

технические достижения. Целеполагающие ориентиры при представлении новых банковских 

продуктов следующие:  

 развитая платформа на основе данных и алгоритмов; 

 безопасность данных и систем; 

 надёжность и эффективность при проведении операций, что принесёт 

дополнительную прибыль. 

На сегодняшний день банковская отрасль в РФ характеризуется новыми тенденциями, 

которые максимально быстро адаптируют новые технологии под конечного пользователя. 

Рассмотрим первый современный тренд банковской сферы – геймификацию. Геймификация 

необходима для интересного, живого и интуитивно понятного ежедневного банковского 

обслуживания. Геймификация как тенденция в банковском секторе начала активно 

проявлять себя в 2011 году и оказала положительное воздействие на клиентов банков, 

обеспечивая инвестиционную выгоду в виртуальной реальности [4, c. 142-143]. Банки стали 

демонстрировать улучшенную форму клиентоориентированности. Биометрические системы. 

Ещё одной современной тенденцией является биометрия – система, идентифицирующая 

личность человека с использованием уникальных физических характеристик, 

биометрических данных. В обычной жизни идентификация происходят благодаря 

зрительному контакту или восприятию голоса на слух. Биометрия применяется в терминалах 

в международных аэропортах, где сканеры сверяют отпечатки пальцев, полученные при 

оформлении загранпаспорта. Наиболее надёжный способ – сканирование сетчатки глаза, 

однако идентификация такого типа дорогостоящая, поэтому для банковской системы более 

доступны сканирование голоса и лица. Такое нововведение активно используют сервисы 

Сбербанка, благодаря чему клиенту не обязательно показывать паспорт каждый раз при 

заказе услуг в банке.  

Стоит остановиться и на роботизации технологий. Технологии RPA или Robotic Process 

Automation внедряют программы роботов в бизнес-процессы, увеличивая эффективность 

работы и снижая затраты и риски для бизнеса. В банковском секторе роботизация повышает 

качество услуг и управление различными процессами [3, c. 51-53]. Так, например, в банке 

Сингапура ОСВС6 с внедрением роботизации тратит меньше времени на переоценку 

жилищного кредита: вместо 45 минут на одну операцию тратится 1 минута. Японская 

                                                 
5 PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт. 
6 OCBC Bank – название самого старого и авторитетного банка Сингапура. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

413 

финансовая компания сократила около четырёхсот часов ручного труда сотрудников 

благодаря внедрению роботов-консультантов [3, c. 50]. 

В сравнении с тем, что Сингапур и Япония продвинулись вперёд, не все российские 

банки роботизируют свою деятельность. Рассмотрим применение роботизации в России на 

примере Сбербанка (https://clck.ru/dXhUC), который открыл корпоративный цент 

исследований и разработок — лабораторию робототехники, работающую в пяти 

направлениях, одно из которых — промышленная коллаборативная робототехника, которая 

повышает производительность труда, но работает под управлением оператора, т.к. не 

заменяет человека. Ещё одним важным направлением считаются сервисные ассистенты: 

роботы консультанты. Банковский сектор один из первых начал внедрять технологию 

искусственного интеллекта. Технологии искусственного интеллекта увеличивают доходы за 

счёт адаптации услуг, снижения затрат за счёт автоматизации операционных процессов, 

эффективной обработке данных и т.д. [6, c. 82-84].  

Мировая банковская система в процессе цифровизации сильно изменилась, 

приведённые выше тенденции тому подтверждение. С каждым годом количество клиентов, 

использующих различные каналы для получения банковских услуг, возрастает. За период 

2020-2021 гг. клиенты всё чаще используют интернет-банкинг, при этом увеличились 

транзакционные и сессионные активности интернет-банка [7, c. 11-12]. Клиенты, интересуясь 

инновациями своего банка и выходом новых продуктов, просматривают соответствующие 

банковские аккаунты в социальных сетях. Доверие к банкам многие пользователи в 

интернете сопоставляют с количеством подписчиков на аккаунт банка и активностью на 

странице. Как показывают зарубежные исследования, к примеру, исследование компании 

Carlisle & Gallagher7 [1, c. 23-25], публикации зарубежных банков в социальных сетях 

бесполезные, часто пользователи сети их находят скучными, безынтересными. 

Отечественные банки, напротив, активно развивают социальные сети, основные из которых: 

VKонтакте, Instagram, Facebook, для того, чтобы взаимодействовать через социальные медиа 

с «выгодными» потребителями, проводя различные мероприятия и конкурсы в сети. 

Российские банки находят это полезным и инновационным, поэтому стараются следовать за 

современными способами продвижения компаний. Если обратиться к рисунку, где были 

сравнены четыре банка: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Открытие, то абсолютный лидер по 

масштабу аудитории – Сбербанк и ежедневно аудитория растёт. Размещая информацию на 

своих страничках, банк фиксируют рост продаж услуг с помощью канала связи, а 

пользователи получают специализированные предложения от банков. 

Рассмотрим и проанализируем составленный рейтинг банков в сети по числу 

подписчиков в Instagram, Facebook, VКонтакте, рейтинг для частных лиц. 

Сегодня в России сложились благоприятные условия для цифровой трансформации. Во 

время пандемии отношение к своим информационным продуктам со стороны банков 

значительно изменилось, из-за чего произошли изменения и в интернет-сервисах, которые 

приспособились выполнять повседневные операции клиентов удалённо, также расширился 

                                                 
7 Carlisle & Gallagher – крупнейший инвестиционный фонд США 

https://clck.ru/dXhUC
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доступ к онлайн-консультациям и финансовым продуктам, более адаптированными стали 

услуги по совершению платежей и переводов.  

 

 
 

Рис. Рейтинг банков по количеству подписчиков в социальных сетях 

 

Таблица 1 

Лучшие интернет-банки по версии Markswebb в 2020 году 

 

Место в 

номинации “daily 

banking” 

Банк Место в номинации 

“digital office” 

Банк 

1 Тинькофф Банк 1 Тинькофф Банк 

2 Банк Открытие 2 Банк Открытие 

3 Ак Барс Банк 3 Райффайзенбанк 

4 Банк Левобережный 4 СКБ-банк 

5 ВТБ 5 Промсвязьбанк 

6 Почта-банк 6 Сбербанк 

 

В соответствии с перечисленными изменениями консалтинговое агенство Markswebb 

(https://www.markswebb.ru/) опубликовало список лучших российских банков за 2020-2021 

годы, где первое место занял «Тинькофф» банк (таблица 1) в обеих номинациях – «daily 

banking»(платежи и переводы) и «digital office» (услуги, финансовые продукты).  

Можно упомянуть одну из инновационных разработок «Тинькофф» 

(https://clck.ru/dXkUG) - пилотная стадия собственной технологии алгоритмического 

кэшбэка. Данная технология подбирается в зависимости от предпочтений клиента -

индивидуальный кэшбек по разным категориям, такая технология не имеет аналогов в мире.  

Одной из обсуждаемых тем в банковском секторе в 2022 году стала концепция 

цифрового рубля – третьей формы денег, наравне с безналичной и наличной формой оплаты 

товаров и услуг [2, c. 24-33]. Цифровой рубль будет эмитироваться Центральным банком 

России (https://cbr.ru/), сделает наравне с безналичными деньгами, дистанционные платежи и 

расчёты онлайн, появится режим офлайн-расчётов. Предполагается, что этот новый 

инструмент будет доступен любому субъекту экономики: гражданам, бизнесу, государству.  

Сбербанк ВТБ 24 Тинькофф Открытие

Facebook 432700 269350 133297 46097

Instagram 515000 13604 378000 52000

Vkонтакте 3103341 150736 13200 93000
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Как полагают эксперты Банка России, благодаря цифровому рублю снизится стоимость 

платёжных услуг, денежных переводов, произойдёт рост конкуренции среди финансовых 

организаций, в т.ч. и коммерческих банков, т.к. планируют внедрить платформу цифрового 

рубля внутри приложений интернет-банков. Все эти действия поддержат развитие цифровой 

экономики и уменьшат зависимость пользователей от отдельных провайдеров. В таблице 2 

проиллюстрированы перспективы и риски цифровой валюты. 

 
Таблица 2 

Перспективы и риски внедрения цифрового рубля в финансовую систему РФ 

 

Перспективы Риски 

Стабилизация кредитных рисков Искоренение традиционной банковской системы  

Повышение безопасности электронных 

платёжных систем 

Повышенное доверие национальной платёжной 

системе – невозможность конкурировать с 

цифровой валютой ЦБ 

Уменьшение наличных платежей благодаря двум 

режимам цифрового рубля – онлайн и офлайн 

формам. 

Все обязанности по выпуску цифровой валюты 

будут возложены на ЦБ и государство 

 

Таким образом, цифровой рубль будет реализоваться посредством цифровых 

технологий, а устойчивость её функционирования будет обеспечиваться государством в лице 

Центрального банка. Как будут взаимодействовать с цифровым рублём население и 

коммерческие банки можно будет увидеть только на практике. 

 Дадим оценку роли цифровизации банковского сектора. Инновации в банковском 

секторе оказывают позитивное влияние на клиентские показатели, но значительный минус 

трансформации банков: введение в операции искусственного интеллекта сводит к минимуму 

работу банковских сотрудников, хотя информация обменивается быстрее, а услуги для 

клиентов предоставляются в более комфортной форме. Ведущие коммерческие банки 

(Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Открытие) развивают линейку предлагаемых продуктов из-за 

чего средние и малые банки находятся за пределами «экосистемы» ведущих банков. В 

перспективе банки, имеющие незначительное влияние в финансовом секторе, начнут 

закрываться из-за неспособности инвестировать в новые технологии. 

В заключение отметим, что проанализированные основные тенденции банковского 

сектора действительно инновационные и развиваются на территории Российской Федерации. 

Использование роботизированных консультантов – одно из самых необходимых новведений 

банковского сектора в условиях частичного удалённого предоставления услуг в условиях 

тяжёлой эпидемиологической ситуации. У российских банков актуальную информацию 

пользователь может найти на официальных страницах в социальных сетях. Новая платёжная 

система, предложенная Банком России, возможно, ускорит выполнение повседневных 

операций, связанных с переводом средств и платёжными операциями.  

Можно также утверждать, что главная выгода от цифровой трансформации для 

коммерческих банков, состоит в уменьшении издержек и ускорении операций, таких же 

целей придерживается Центральный банк во время планирования цифрового рубля. 

Ускорение процесса внедрения инновационных технологий влечет за собой дефицит 
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квалифицированных кадров, появляются трудности внедрения технологий в не ведущие 

финансовые учреждения. 
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НЕАНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СБЫТА 

 

Рассмотрим формальную экономико-математическую задачу об оценке оптимального 

объема сбыта. Допустим, выполняются следующие условия. 

1. Предприятие заинтересовано в оценке объема сбыта одного производимого им 

товара P  на некотором целевом рыночном сегменте S  (совокупность покупателей товара, 

характеризующаяся устойчивым во времени набором четко идентифицируемых основных 

потребительских ценностей) на заданном торговом периоде. 

2. На сегменте S  сбыт товара P  осуществляют альтернативные поставщики, которые в 

совокупности рассматриваются как конкурент предприятия. 

3. Объем спроса на S  достаточно велик, так что наличие конкуренции можно 

рассматривать, как непрямой конфликт предприятия и альтернативных поставщиков. 

4. Цена, по которой потребители готовы покупать товар, зависит от совокупного 

предложения, а именно от величины неудовлетворенного спроса. 

5. Предприятие не имеет информации об объеме предложения конкурентов (и 

конкуренты не осведомлены о планах предприятия) на будущий торговый период. Поэтому 

для предприятия и для конкурентов при прогнозировании прибыли существует 

неопределенность.  

6. Из-за неопределенности для участников конфликта существует проблема 

гарантированной (безрисковой) оценки прибыли. Поэтому для предприятия и 

альтернативных поставщиков при оценке прибыли естественной является осторожная 

позиция. 

7. Предприятие и его конкуренты имеют затраты на производство товара, а также 

тратят средства (инвестиции в производство, реклама) на расширение доли охваченной их 

предложением доли целевого рыночного сегмента S . 

Аналогичная задача при условии антагонистического конфликта рассматривалась в 

работе [1]. В данной работе рассмотрим случай неантагонистического конфликта, применив 

идею рассуждений из работы [2].  

Результатом решения поставленной задачи естественно считать математическую 

модель оптимизации объема сбыта предприятия с учетом имеющегося риска в течение 

некоторого рассматриваемого промежутка времени. Для составления такой модели введем 

следующие обозначения и предположения (все вводимые величины предполагаем 

неотрицательными): х, у — объемы производства и сбыта P  для предприятия и для 

альтернативных поставщиков соответственно; V — максимальный объем сбыта P  на S ; 

V y x   — неудовлетворенный спрос на S ; a  — цена единицы неудовлетворенного 
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спроса; ( )a V y x   — цена реализации товара P  на сегменте S  (будем рассматривать 

наиболее простой модельный случай, когда цена товара прямо пропорциональна 

неудовлетворенному спросу), в частности, aV  — максимальная цена товара; V x , V y  – 

объемы сегмента S , свободные от товарного предложения предприятия и от товарного 

предложения конкурентов предприятия соответственно; 1( )c V x
 и 2( )c V y

 — затраты 

предприятия и конкурентов на расширение своей доли охваченного рыночного сегмента 

(будем рассматривать наиболее простой случай, когда такого рода затраты прямо 

пропорциональны неохваченному объему рынка); 1b
 и 2b

 — себестоимости производства и 

сбыта P  для предприятия и для конкурентов, действующих, как один производитель; 1b x
 и 2b y

 

— затраты на производство и сбыт P  для предприятия и для конкурентов. 

Для решения задачи об оценке оптимального объема сбыта товара предприятием 

составим неантагонистическую игровую модель в нормальной форме: 

– участники конфликта: игрок 1 – предприятие, игрок 2 – совокупность альтернативных 

поставщиков; 

– чистые стратегии игроков – это объемы предложения x  и y , удовлетворяющие 

ограничениям: max0 x x 
, где maxx

 максимальный объем сбыта предприятия, 0y  ; 

– выигрыши – для предприятия и его конкурентов количественно определяются 

функциями прибыли соответственно: 

1 1 1( , ) ( ) ( )f x y a V y x x b x c V x     
,                      (1) 

2 2 2( , ) ( ) ( )f x y a V y x y b y c V y     
.                     (2) 

Решение игры с целевыми функциями (1) и (2) будем понимать по Нэшу [3]. При этом с 

экономической точки зрения будем считать, что для предприятия игровая модель 

продуктивна, если положительны: 

– оптимальная чистая (равновесная по Нэшу) стратегия игорока 1, 

– оптимальный чистый выигрыш для игрока 1 (значение функции (1) в точке 

равновесия).  

При этом предприятие реально участвует в сбыте товара P  на сегменте S , имея 

положительную прибыль. Очевидно, при составлении игровой модели целесообразно 

убедиться в том, что она имеет решение и продуктивна. Выясним, каковы при этом 

соотношения коэффициентов функций (1) и (2).  

Квадратичные функции прибыли 1( , )f x y
 и 2 ( , )f x y

 глобально непрерывно 

дифференцируемы в 
2R . Причем 1 2( , )) (( ( 0, ) 2)xx yyx y x yf f a    

 в 
2R , то есть функции (1) и (2) 

являются строго вогнутыми по переменным x  и 
y

 соответственно. Следовательно, 

неантагонистическая игра с функциями выигрыша (1) и (2) имеет единственное положение 

равновесия по Нэшу в любом выпуклом компакте, включенном во множество декартовых 

произведений множеств допустимых чистых стратегий игроков [3]. Значит, для функций (1) 
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и (2) точка, удовлетворяющая необходимым условиям экстремумов 

1

2

( , ) 0,

( , ) 0,

x

y

f x y

f x y

 


   является 

положением равновесия, если выполняется условие допустимости чистых стратегий. Этот 

вывод используем для поиска подходящих соотношений для коэффициентов модели. 

Для функций (1) и (2) составим необходимые условия экстремумов (условия 

одновременного максимума для 1( , )f x y
 по х и для 2 ( , )f x y

 по у) 

1 1 1

2 2 2

( , ) 2 0,

( , ) 2 0.

x

y

f x y ax ay aV b c

f x y ay ax aV b c

       


                              (3) 

Основная матрица линейной неоднородной алгебраической системы (3) имеет 

определитель 3 0a  . Поэтому система (3) имеет единственное решение  

1 1 2 22 2

3

aV b c b c
x

a

   


, 

2 2 1 12 2

3

aV b c b c
y

a

   


.               (4) 

Пара (4) – это точка равновесия для функций (1), (2) без ограничений на чистые 

стратегии. 

Установим условия продуктивности модели. Для решения (4) должны выполняться 

условия 0x   и 0y  . Потребуем выполнения оценок, которые связывают максимальную 

цену товара на данном сегменте с нормами затрат предприятия и его конкурентов 

1 2 1 2

2 1 2 1

2 2 ,

2 2 ,

aV b b c c

aV b b c c

   


                               (5)  

Кроме того, если (4) – допустимое положение равновесия, то функция прибыли (1) 

должна удовлетворять неравенству 1( , ) 0f x y 
, то есть 

1

2

1 2 2 2 2 1 1( 4 2 5 2 ) (( ) 2( )) 0aV aV b b c c b c b c        
.             (6) 

Так как объем сбыта предприятия ограничен, то должно выполняться условие  

maxx x
.                                  (7)  

Вывод. Если выполняются условия (5), (6), (7), то введенная выше игровая 

неантагонистическая модель является продуктивной. При этом экономическая 

интерпретация применения модели состоит в том, что для предприятия на целевом 

рыночном сегменте S  в течение заданного торгового периода вычисляются оптимальные 

величины: 

1 1 2 22 2

3

aV b c b c
x

a

   


 – объем сбыта товара P , 

1

2

1 1 2 2 2 2 1 1

1
( , ) ( ( 4 2 5 2 ) (( ) 2( )) )

9
f x y aV aV b b c c b c b c

a
        

 – прибыль.  

Пример. Рассмотрим игровую модель с тестовыми значениями параметров:  

1 2 1 210; 1000; 2; 4; 5; 10.a V c c b b     
               (8) 
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Вычисления в программе Maple для игры с функциями выигрыша (1), (2) при условиях 

(8) показаны на рисунках 1–3. 

 

 
 

Рис. 1. Ввод данных для игровой модели с функциями выигрыша (1), (2) 
 

 
 

Рис. 2. Вычисления для игровой модели с функциями выигрыша (1), (2) 

 

Простой способ вычисления точки (4) очевидно связан с модельным предположением о 

линейной зависимости цены товара от неудовлетворенного спроса. Однако, схема 

вычисления положения равновесия без учета ограничений на стратегии из необходимых 

условий экстремума остается в силе при условии строгой выпуклости функций выигрыша по 

«своим» переменным. Для практического применения полученного вывода целесообразно 

провести идентификацию параметров модели статистическими методами. 
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Рис. 3. Выводы для игровой модели с функциями выигрыша (1), (2) 

 

Полученный вывод можно использовать для вычисления оптимального потока ( )x t  

объемов предложения товара, производимого предприятием, если спрогнозировать 

зависимости коэффициентов функций (1) и (2) от времени t. 

Как правило, оценка прибыли, как оптимальной чистой цены игры, занижена в силу 

предположения об осторожности игроков из-за отсутствия у них информации. Поэтому с 

практической точки зрения коррекция полученного вывода целесообразна путем задания 

функций плотностей вероятностей выбора значений объемов предложения товара (для 

предприятия и его конкурентов) и вычисления решения игры в смешанном расширении. 

Одно из преимуществ использования компьютерной процедуры вычисления 

оптимального объема предложения и оптимальной прибыли – возможность моделирования 

различных условий сбыта путем варьирования коэффициентов функций (1) и (2). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 

Ресторанный бизнес - это сфера деятельности, которая аккумулирует в себе элементы 

искусства и национальных традиций, производственную деятельность и методы 

обслуживания. Это бизнес, который охватывает абсолютно все аспекты жизни: маркетинг, 

работа с людьми, работа с контролем и т.д. Это постоянно развивающаяся сфера, так как 

конкурентная борьба за посетителей только усиливается, а отсутствие изменений в условиях 

быстро развивающейся окружающей среды значительно снижает конкурентоспособность и 

привлекательность заведения. Именно поэтому руководителям ресторана необходимо 

постоянно уделять внимание основной стратегии и концепции ресторана, придавая 

заведению уникальность и неповторимость. Продуманная и грамотно разработанная 

концепция работы со всеми составляющими данного бизнеса гарантирует успех 

деятельности ресторана. На сегодняшний день сфера услуг активно развивается, становятся 

все более и более популярны заведения с различной концепцией, тематикой, со своими 

особенностями. 

Рестораны играют важную роль в жизни современного общества. Они выполняют не 

только функцию питания, но и социальную функцию. Поход в ресторан может быть 

способом провести свой досуг, важную встречу, будь то дружеская или рабочая, отдохнуть 

или даже поработать сидя с ноутбуком за чашечкой кофе. Ресторанный бизнес в системе 

экономики занимает высокие позиции, в современных условиях он важный источник 

прибыли в бюджете стран. Конкуренция в сфере ресторанного бизнеса с каждым днем 

набирает обороты, и важный критерий здесь составляют не только цены, но и то, что 

принято называть хорошим сервисом, становятся актуальными высокое качество, 

индивидуальный подход, профессионализм и уникальность. В наше время сервис - один из 

главных аспектов формирования ресторанного бизнеса. Ресторан - это 

заведение общественного питания, в котором посетитель имеет возможность заказать 

выбранное в меню блюдо сложного приготовления. В нем можно попробовать и 

эксклюзивные блюда, и обычные, приготовленные без особых изысков. Ресторан - место 

атмосферы, там создается и поддерживается все для комфортного и уютного 

времяпровождения. 

Владелец гастробара Борисов В. В своем интервью на YouTube-канале отмечает, что 

мелочей в работе с рестораном не бывает: «Приходя в заведение, посетитель подсознательно 

ставит плюсы и минусы, которые накладывают отпечаток на все происходящее далее. Если 

при входе в заведение скрипит дверь, то в подсознании уже ставится минус, в результате 

чего все плюсы внутри заведения уже могут подвергаться сомнению и казаться скорее 

минусами. Поэтому важен и комфорт, и обслуживание, и качество еды, и локация, только в 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/69620/obschestvennoe-pitanie-kak-odin-iz-vidov-predprinimatelskoy-deyatelnosti?parent-reqid=1646576552294612-11225662338077541450-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-2601
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совокупности эти факторы могут сделать так, чтобы гость вернулся, если хотя бы одна 

составляющая вылетит, вероятность возвращения сильно снижается» [2]. 

Только при успешной работе всех элементов системы ресторана могут удачно 

складываться дела заведения. Руководитель ресторана - это специалист, в зону деятельности 

и контроля которого входят все аспекты заведения, он отвечает за надзор за повседневной 

деятельностью ресторана. За хорошей кухней, высоким уровнем сервиса и успешными 

рекламными кампаниями стоит именно этот человек, определяющий концепцию всего 

заведения. Поэтому управляющий ресторанным бизнесом - незаменимый и 

высокооплачиваемый специалист в любом городе и стране. Так, именно от него зависит 

набор персонала, адаптация сотрудников, выстраивание системы и процессов, планирование 

и определение того, как будут осуществляться намеченные планы и достижение результатов. 

Роль управляющего незаметна гостям. Его главная задача - выстроить внутренние 

процессы так, чтобы всё безукоризненно работало. Конечно, управляющий должен все знать, 

уметь, организовать и контролировать, а еще разработать и внедрить все новшества и создать 

дружескую атмосферу для сотрудников, чтобы те транслировали ее гостям. Высокие 

требования к данной должности усложняют поиск и найм на работу таких людей. Сегодня в 

практике управления персоналом стали использовать профессиональный профиль 

сотрудника, которые помогают оценить сотрудника как на этапе найма, так и в текущей 

деятельности. 

Профессиональный профиль – это набор необходимых знаний, навыков, характеристик 

и способностей, необходимых для выполнения функций, задач определенной специальности. 

В профиль должности входят те самые задачи и обязанности специалиста, с которыми он 

сталкивается в профессиональной деятельности. Профиль не только показывает, какой 

человек нужен на должность и чем ему предстоит заниматься, но и выполняет еще одну 

важную задачу - определяет зону ответственности. Профиль должности решает задачу 

стандартизации. Он фиксирует сами должности: их целевое назначение, функционал, 

обязанности, зону ответственности, необходимые компетенции, личностные качества к 

человеку, занимающему должность. Как правило, профессиональный профиль включает 

такие разделы как: должность, подразделение, подчиненный персонал, с кем 

взаимодействует, обязанности, ожидания, личные качества, требования к образованию, 

требования к опыту и так далее. Профессиональный профиль является неотъемлемым от 

должностной инструкции документом, он применяется и при составлении планов обучения, 

при описании карьерных возможностей и так далее. Главной целью профессионального 

профиля является определение требований к должности. Одной из особенностей 

профессионального профиля выступает то, что он напрямую зависит от того, что для 

организации является приоритетом в деятельности на конкретной должности. Процесс 

разработки профессионального профиля включает в себя определенные этапы:  

анализ организации и ее организационной культуры; 

анализ, разработка и утверждение обязанностей, границ ответственности, особенностей 

деятельности; 
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разработка модели ключевых компетенций; 

формулирование личностных требований; 

создание, утверждение и внедрение профиля [2]. 

Профессиональный профиль может быть представлен как в виде таблицы, так, 

например, и в форме диаграммы, что является более наглядным вариантом. Данный 

документ имеет как свои преимущества, так и недостатки. К преимуществам относится то, 

что он помогает более точно подбирать наиболее подходящих по знаниям и навыкам 

специалистов, так же профессиональный профиль специалиста является отправной точкой 

для создания планов обучения, повышения квалификации и личного развития. Плюсом ко 

всему, важно учитывать фактор времени - оценка квалификации, сделанная при помощи 

профессионального профиля, должна давать возможность анализа динамики изменения. 

Сопоставляя оценку, выполненную с некоторым интервалом, можно получить достаточное 

основание, например, для изменения позиции специалиста в штатном расписании или 

условий его финансовой мотивации. К негативному аспекту можно отнести то, что, по сути, 

любой профиль должности - это стандарт. А введение стандарта – это своего рода 

ограничение, необходимость подчиняться правилу. 

С одной стороны, введение такого рода стандарта может спровоцировать потерю 

гибкости в общей системе управления. Но с дугой, профиль сам по себе обладает гибкостью, 

ведь никто не запрещает вносить в него определенные изменения в зависимости от ситуации, 

если была выявлена какая-то ошибка или появились новые детали. К тому же, сама 

организация может сменить свою основную миссию, тогда, логично, что и профиль будет 

подвержен некоторым изменениям. 

Как уже было отмечено, профиль должности имеет широкую сферу применения. 

Ресторанный бизнес практикуем использование профессионального профиля в управление 

сотрудниками. Так, например, профиль управляющего ресторана позволяет более четко 

понимать зону ответственности и функциональные обязанности данной должности. По 

мнению М. Демьяненко, у руководителя ресторана существуют обязательные ежедневные 

дела, выполнение которых обеспечивает успех заведению [1]. 

Среди которых: прийти на работу за один час до начала работы ресторана и проверить 

его готовность к работе; проверить отчеты; согласовать закупку; проверить путевые листы; 

контролировать работу с социальными сетями; проверять книгу жалоб и предложений; 

контролировать книгу бронирования или заказанных мероприятий; общаться с гостями; 

контролировать работу кухни/зала/бара; контролировать сроки годности продуктов и 

условия их хранения; проводить краткий опрос сотрудников по теоретическим знаниям. 

Изданного списка видно, что, выполняя ежедневные задачи, руководитель держит под 

контролем все аспекты работы ресторана.  

Руководитель показывает сотрудникам пример дисциплинированности и 

ответственности. Руководитель должен все держать под контролем как процессы, так и 

персонал. Он может контролировать неявно, например, сидя в зале за чашкой кофе 

наблюдать за тем, как быстро приносят заказы, как официанты общаются с посетителями и 
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так далее. Таким образом можно узнать много интересного и важного о заведении и 

сотрудниках. Он может так же походить по залу, пообщаться с посетителями, это даст им 

понимание их важности, а руководителю полезную информацию, даже если она будет не в 

положительном ключе, в любом случае, так можно откорректировать слабые стороны. 

Итак, рестораны являются успешным видом бизнеса, до 2019 года количество 

ресторанов росло с большой скоростью, но, как известно, 2020 год был омрачен пандемией. 

Это был год основного распространения Covid-19, россияне стали избегать посещения 

массовых мероприятий, в том числе и ресторанов, а позже общественные места и вовсе стали 

закрываться. В определенный период был введен строгий локдаун, людям нельзя было 

выходить из своих домов без веской на то причины или специального документа. 

Экономические показатели страны резко падали. Сами рестораны переживали снижение 

выручки на 30-60% в начале марта, и 80-90% к концу месяца. Ростислав Ордовский-

Танаевский Бланко, основатель компании «Росинтер Ресторантс» комментируя 

происходящую ситуацию, отметил: «В России отток гостей стал заметен в конце февраля — 

начале марта. Сначала он составил 10–20% к прошлому году, потом 50% и так далее. 

Ситуация менялась ежечасно, процесс падения выручки был похож на снежный ком, 

который стремительно катится вниз. Вначале пересматривали меню и графики работы 

персонала, перестраивали закупки, потом останавливали работу ресторанов в 

закрывающихся локациях» [2]. 

Таким образом, в год развития коронавирусной инфекции роль руководителей 

ресторанов была подвержена некой деформации. Менялись многие функции и обязанности, 

например, в период локдаунов, не за чем было следить за состоянием зала, зато было 

необходимо наладить в бесперебойную службу доставки, так, как только таким образом 

можно было получать хоть какую-то прибыль. Остро перед руководителями встал вопрос 

кадров, проблема была в том, что для функционирования нужно было определенное 

количество сотрудников, а финансовые возможности не могли позволить полноценный штат. 

Как выбираться из данной ситуации, как распределять средства и какую кадровую и 

экономическую политику вести лежало на плечах руководителей.  

В такой ситуации многие рестораны, даже при скидках арендодателей на помещения в 

50% не получали выгоды, поэтому выходом все видели организацию доставки. Начали 

оперативно подключаться к существующим службам доставки, некоторые старались 

создавать свои, ведь именно доставка еды или продажа на вынос являлась для заведений 

единственным способом выжить. 

Так же пересматривалось меню, так как в живую в ресторан приходят не ради того, 

чтобы наесться, а вот заказывая еду на дом, цель именно такая. Поэтому разрабатывались 

различные виды комплексных обедов, а некоторые заведения отправляли не готовые блюда, 

а их комплекты для самостоятельного приготовления, при том, что все ингредиенты 

завакуумированны в плотные пакеты. 

В основном все действия были направлены на, хотя бы, выплату заработной платы 

сотрудникам. По отношению к сотрудникам некоторые заведения выбирали стратегию 
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сокращения штата, а некоторые сокращением рабочего времени. Главное – вместе пережить 

сложный период, сохранив основной состав, команду и инфраструктуру. 

Политика ресторанов была не про заработать, а про продержаться, а также удержать 

сотрудников. Но было необходимо строить стратегию действий на момент, когда кризис 

закончится. 

Умение правильно расставлять приоритеты при развитии своих проектов - один из 

главных уроков, который рестораторы должны были вынести из этой ситуации.  

Владимир Перельман высказался так: «Прежде мы работали, стремясь поднять уровень 

российских ресторанов до уровня лучших зарубежных. Но у нас нет такого турпотока, 

спроса. Так вот урок номер один - в новой реальности важно рационально инвестировать в 

проекты. Второй урок - необходимо иметь подушку безопасности, опыт 2020 года показал, 

что без нее никуда» [1]. 

Итак, для ресторанного бизнеса выдался сложный период, в котором руководители 

вынуждены были лавировать с особой ловкостью, перестраивать стратегию и концепцию 

заведений. Но те, кому удалось остаться на плаву, смогли продолжить свою деятельность в 

относительно нормальном формате, возвращая себе утраченную прибыль. В заключение 

хотелось бы сказать, что ресторан - это бизнес мелочей, здесь не бывает важных и неважных 

деталей, все они составляют общую картину. А руководитель, в свою очередь, должен 

владеть всей полнотой информации и контролировать качественную работу всех этих 

составляющих. Управляющий рестораном - это тот, с кого сотрудники берут пример, видят 

профессионала и лидера, за которым хотят идти. 
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя, оно 

рассматривается в данном контексте как основополагающий принцип осуществления власти 

в обществе и государстве, который наряду с принципом разделения властей определяет 

систему управления демократического правового государства. Конституция Российской 

Федерации признает и гарантирует местное самоуправление, закрепляет его в качестве одной 

из демократических основ системы управления Российской Федерации. В системе 

общественных отношений местное самоуправление наиболее приближено к населению, 

именно в муниципальных образованиях, органы местной власти решают наиболее важные 

вопросы основных жизненных потребностей населения. Полноценное развитие 

законодательства о местном самоуправлении является залогом развития демократии в нашей 

стране и создания правового государства. Для совершенствования местного самоуправления 

необходимы законодательные инициативы и нормативное регулирование всех аспектов его 

функционирования. 

В российской системе публичного управления местное самоуправление базируется на 

таких принципах как организационная самостоятельность органов местного самоуправления, 

население муниципального образования самостоятельно в определении структуры 

собственных органов местного самоуправления, местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, понятие 

самостоятельности предполагает экономическую самостоятельность местного 

самоуправления, наличие местного бюджета, местные налоги и сборы. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что институт местного 

самоуправления является важной частью российской государственности. В течение тридцати 

последних лет в России продолжается процесс становления и развития местного 

самоуправления. Но с учетом определенных проблем местное самоуправление так и не 

достигло стадии своего совершенствования, что представляет особый интерес с научной 

точки зрения. 

Научный интерес к вопросам эффективности местного самоуправления в Российской 

Федерации обусловил необходимость обращения к анализу теоретико-методологических 

материалов. Данная тематика исследовалась в работах ведущих отечественных ученых и 

исследователей, среди которых следует выделить: Р.В. Бабуна [1], Бобкова М.С.[2], Васильев 

А.Е.[4], Глазков Е.Б.[5], Горшиковский А.С.[6], Дементьев В.А.[9] 

Целью работы является разработка мероприятий по развитию местного 

cамоуправления в городе Нижневартовске. 

Методологическая основа исследования заключается в комплексном подходе к анализу 
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проблемы развития местного самоуправления в Российской Федерации. На различных этапах 

исследования применялись следующие общенаучные методы: анализ и синтез, научная 

абстракция, метод обобщения количественных показателей, индукция и дедукция, аналогия, 

экономико-статистические методы, графический метод. 

Город Нижневартовск – один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры, на его долю ежегодно приходится более 10 % всего объема промышленного 

производства округа. В городе работает более 16% занятого населения в округе. На территорию 

Нижневартовска приходится около 25% оборота розничной торговли округа и около 20% 

объема платных услуг в год. В экономику города инвестируется ежегодно от 12% до 15% общей 

суммы капитальных вложений Ханты-Мансийского автономного округа. Основная часть всех 

предприятий города находится в частной собственности, а доля государственного и 

муниципального сектора экономики составляет около 2% от общего числа зарегистрированных 

предприятий. Структура экономики города характеризуется преобладанием производственной 

сферы: промышленный комплекс формирует около 80% общего объема отгруженной продукции 

(товаров и услуг), строительство — около 7%, транспорт и связь —7,2%.  

Была проведена оценка динамики основных социально-экономических показателей 

города Нижневартовска. Наблюдается активное снижение объемов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в течение 

рассматриваемого периода говорит о наличии комплекса проблем в развитии города 

Нижневартовска. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям за 2021 год 

составил 86,3 млрд. рублей или 79,3% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.  

В 2019 г. наблюдалось сокращение показателей развития малого и среднего 

предпринимательства. Количество предприятия сократилось на 20 ед., среднесписочная 

численность сотрудников предприятий снизилась на 791 чел. При этом оборот малых и 

средних предприятий вырос на 1519 млн. руб. 

В 2021 г. количество малых и средних предприятий составило 3,58 тыс. единиц, 

среднесписочная численность работников увеличилась - до 38,6 тыс. человек. Оборот малых 

и средних предприятий составил 121,3 млрд. рублей или 100,5% к уровню 2020 года в 

сопоставимых ценах. 

В течение рассматриваемого периода объем инвестиций активно рост: в 2020 г. на 

4616,1 млн.руб., в 2021 г. на 174 млн.руб. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" также активно рос: в 2020 г. на 1734 млн.руб., в 2021 г. на 799 млн.руб. 

Объем инвестиций в 2021 г. составил 40,0 млрд. рублей или 95,1% относительно 2020 

года в сопоставимых ценах. За 2021 год организациями всех форм собственности введено в 

действие 103,9 тыс. кв. метров жилья, что составляет 91,1% к уровню прошлого года и 

100,9% к плановому значению. 

Разработана концепция инвестиционного развития города Нижневартовска, основной 

целью которой является создание условий для активизации развития экономики города 

Нижневартовска и стимулирование инвестиционной активности на территории города. Для 
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повышения уровня информационной освещенности инвестиционного потенциала города и 

обеспечения канала прямой связи инвесторов с органами власти функционирует и регулярно 

актуализируется специализированный Инвестиционный портал города Нижневартовска [3, 

7]. 

Ведется работа по внедрению в городе механизмов ГЧП в целях привлечения 

внебюджетных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов. Реализуются 

концессионные соглашения в отношении централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, по созданию и 

реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения. 

Структуру органов местного самоуправления города Нижневартовска составляют: 

1) представительный орган муниципального образования - Дума города 

Нижневартовска; 

2) глава муниципального образования - глава города Нижневартовска; 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - 

администрация города Нижневартовска; 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования – счетная палата города 

Нижневартовска. 

 

Рис. Структура Думы г. Нижневартовск 

 

Совершенствование системы муниципального управления на основе применения 

информационно-коммуникационных технологий осуществляется в рамках муниципальной 

программы "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", 

расходы на реализацию, которой в 2020 году составили 23,9 млн. рублей. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления города в полном соответствии с 

требованиями статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления". 

В 2020 году количество посещений составило 1,2 млн. единиц и в 1,2 раза превысило 

показатель 2019 года. В 2020 году в интернет-приемную Нижневартовска на рассмотрение 

поступило 10 076 обращений. В форме электронного документа поступило наибольшее 

количество обращений – 8 202, в письменной форме, составило 1 703, в устной форме - 171. 

По видам обращений, количество жалоб составило 252 (2,5 %), предложений – 30 (0,3%), 

заявлений – 9 794 (97,2%). В 2019 году на рассмотрение в интернет-приемную 

Нижневартовска поступило 9 794 обращений, из них: жалоб составило 160 (1,6%), 

предложений – 34 (0,4%), заявлений – 9 600 (98%). 

Главной причиной увеличения числа повторных обращений связано с формальным 

подходом к их рассмотрению. Подавляющее большинство повторных обращений поступает 

в связи с тем, что заявитель не удовлетворен ответом на первичное обращение [9]. 

В качестве проекта развития местного самоуправления г. Нижневартовск предлагается 

концепция управленческого мониторинга реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования г. Нижневартовск. Стратегическая цель 

управленческого мониторинга – это получить информацию, которая регулирует 

взаимодействие субъектов стратегического планирования и реализации стратегических 

целей [8]. 

Мониторинг нужен для того, чтобы обеспечить факторное влияние информации на 

деятельность субъектов, которые задействованы в реализации стратегических целей. 

Необходимо разработать систему показателей управленческого мониторинга, которые смогу 

реально мотивировать к реализации стратегических целей. То есть показатели мониторинга 

должны увеличить стратегическую активность субъектов, сформировать открытое 

пространство стратегического планирования и реализации. Рассмотрение управленческого 

мониторинга как информационной технологии позволяет решить основные недостатки 

существующей системы взаимодействия субъектов: низкая эффективность, формальность, 

отсутствие реальных результатов. 

Технология управленческого мониторинга реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования г. Нижневартовск включает 

следующие периода: 

1. Подготовительный; 

2. Организационно-реализующий; 

3. Итогово-распорядительный. 

На подготовительном периоде осуществляется: 

- создание нормативно-правовых, нормативно-методических, финансово-

экономических, кадровых, организационных и материально-технических условий для 

реализации содержания деятельности по достижению поставленной цели управленческого 

мониторинга; 

- проведение обучения и инструктажа. 

Рассмотрим следующий этап. На организационно-реализующий периоде 
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осуществляется: 

- реализация содержания деятельности в рамках апробации нормативно-правовых 

требований и методик при необходимом ресурсном обеспечении [4]; 

- определение результативности, эффективности и качества реализации нормативно-

правовых требований и методик в процессе реализации содержания деятельности по 

достижению поставленной цели. 

Отчет о результатах деятельности главы г. Нижневартовск и результатах деятельности 

администрации должен отражать не просто оценку фактов, а контроль социальных 

изменений, оценку их воздействия на будущее и определение необходимости внесения 

корректировок в стратегические приоритеты, направления и цели. В отчете должны быть 

отражены дальнейшие направления муниципальных политик, объединяющих 

стратегическую и оперативную деятельности и реализуемых для достижения необходимых 

изменений. К формированию отчета предлагается добавить проведение оценки результатов 

реализации стратегии на основе системы показателей, соответствующих интересам 

основных экономических субъектов территории [9].  

Оценка эффективности муниципальных программ и отчет об исполнении плана 

мероприятий по реализации стратегии позволят определить, насколько результативны 

проводимые мероприятия и тактические действия в целом. Мониторинг прогнозных 

документов необходим в целях актуализации потребности в ресурсном обеспечении и 

эффективного осуществления бюджетного процесса.Итогово-распорядительный период 

предполагает определение видов распорядительных документов, издаваемых на основа 

полученных выводов на предыдущем периоде. На данном этапе информация приобретает 

статус и значимость для дальнейшего применения. 

Документ, сформированный во взаимодействии организационных структур 

управленческого мониторинга, будет являться решением, способным учесть 

сформированную информацию и повлиять на процесс реализации стратегии социально-

экономического развития г. Нижневартовск. В результате такой документ будет 

проецировать ожидаемые социальные изменения, которые впоследствии возможно оценить. 

Одной из ключевых задач мониторинга является создание условий для формирования 

факторной информации о развитии муниципального образования. Исходя из 

представленного исследования, можно отметить, что социально-экономическое развитие г. 

Нижневартовск во многом определяется качеством работы органов местного 

самоуправления. В ходе исследования были выявлены следующие негативные тенденции, 

требующие проработки: обособленное существование муниципальных видов планирования: 

бюджетного, территориального и планирования социально-экономического развития; 

отсутствие механизмов обеспечения полноценной корреляции стратегических документов, 

недостаточная организация взаимодействия населения, хозяйствующих субъектов и органов 

местного самоуправления в процессе стратегического планирования; отсутствие единой 

согласованной и эффективной системы показателей для оценки разработки и реализации 

стратегии социально-экономического развития. 
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В качестве проекта развития местного самоуправления г. Нижневартовск предлагается 

концепция управленческого мониторинга реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования г. Нижневартовск. Стратегическая цель 

управленческого мониторинга – это получить информацию, которая регулирует 

взаимодействие субъектов стратегического планирования и реализации стратегических 

целей. Мониторинг нужен для того, чтобы обеспечить факторное влияние информации на 

деятельность субъектов, которые задействованы в реализации стратегических целей. 

Управленческий мониторинг должен стать информационной технологией, с помощью 

которой можно эффективно и грамотно связать большое количество субъектов 

стратегической деятельности. Задачи управленческого мониторинга реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования г. Нижневартовск: 

- разработка методики управленческого мониторинга; 

- апробация методики; 

- формирование информационной базы для принятия стратегических решений. 

Субъектами управленческого мониторинга являются рабочая группа, которая будет 

осуществлять организацию и непосредственную реализацию мониторинга. В нее будут 

входит заместитель главы, руководители структурных подразделений, руководители 

общественных организаций, представители бизнеса.  

Представленная технология управленческого мониторинга реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования г. Нижневартовск 

позволит сформировать информационный ресурс, которым смогут воспользоваться: 

1. Органы местного самоуправления г. Нижневартовск. Так, органы местного 

самоуправления смогут использовать результаты мониторинга при анализе проблем 

муниципалитета, принятии эффективных и взвешенных управленческих решений, для 

подготовки информации о перспективах развития муниципалитета, повышения имиджа 

муниципалитета, информирования органов государственного управления, инвесторов, 

населения и общественности.  

2. Местное сообщество. Получаемая информация о текущем состоянии позволяет 

местному сообществу оценивать результаты реализации стратеги, тенденции развития 

муниципального образования, его инженерной и социальной инфраструктуры, состояние 

экономики и уровень безработицы, комфортность и безопасность проживания. На основе 

этой информации принимаются решения участниками выборных компаниях.  

3. Потенциальные инвесторы — представители местного бизнеса, получив развернутую 

информацию, принимают решения о дальнейшем развитии бизнеса на данной территории, 

участии в развитии муниципалитета.  

При этом порядок мониторинга должен быть определен муниципальным нормативным 

правовым актом г. Нижневартовск. Обязательным условием для муниципального 

образования является размещение этих документов на официальных сайтах органов 

местного самоуправления. Таким образом, полученные выводы и предложения 

обосновывают необходимость совершенствования управленческого мониторинга реализации 
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стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. 

Нижневартовск. Применение результатов исследования на муниципальном уровне позволит 

сформировать методические рекомендации по разработке и реализации управленческого 

мониторинга и решить накопившиеся проблемы стратегического планирования 

муниципального образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Вероятностно-статистические методы находят применение в самых различных 

областях деятельности, поскольку везде имеют место случайные события. В частности, в 

экономике для разработки моделей, применяемых при прогнозировании ситуаций 

неопределенности (при прогнозировании степени колебания цен, размера ожидаемого 

дохода) и риска, учитывая выбор тактики, а также общее состояние изучаемого объекта. 

Для неопределенности характерно состояние неоднозначности развития определенных 

событий в будущем, невозможность оценки величин и показателей деятельности. С позиции 

вероятностного подхода под неопределенностью понимается ситуация, в которой неизвестна 

вероятность совершения события. И исходы данного испытания не связаны с каким-либо 

распределением вероятности.  

Отметим, что при неопределенности принятие решений подвержено риску. Так, 

хозяйственная деятельность, как совокупность отраслей сталкивается со многими рисками, 

среди которых риски, связанные с отклонением от имеющихся оценок и расчетов, риск 

неудач, потерь, неожиданное изменение конъюнктуры. Риск является измеримой величиной, 

поддающейся количественной и качественной оценке. Количественной мерой риска 

выступает вероятность неблагоприятного исхода. 

В условиях современной экономики важной задачей является минимизация степени 

неопределенности, снижение риска, получение достоверного прогноза возникшей ситуации. 

Для решения данной задачи необходим аппарат, осуществляющий качественный 

анализ и обладающий высокой степенью выявления возможных видов риска для их 

своевременного предотвращения. Также выявлять причины и факторы, оказывающие 

влияние на уровень определенного вида риска. Отметим, что результаты данного анализа 

должны отражать степень рисков и порождающих их причин, анализ и стоимостный 

эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков, 

предложение мероприятий по минимизации ущерба и их стоимостную оценку [4, с. 16]. 

Одним из методов, позволяющих проводить качественный анализ, является метод 

оценок, известный из курса «Теории вероятностей и математической статистики» [8]. 

При использовании данного метода важным моментом является: описание различных 

вариантов случайных событий, связанных с конкретным риском (результатов испытания, 

связанного с принятием решений); установление события, вероятность которого будем 

искать и вычисление вероятности наступления каждого из случайных событий. 

Отметим, что при определении вероятности наступления события (вероятностной меры 

риска) могут использоваться как объективный, так и субъективный методы. 
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К объективным методам относится классический вероятностный или статистический 

метод, основанный на понятии равновозможности исходов. Чтобы рассчитать классическую 

вероятность 𝑝 =
𝑚

𝑛
, следует подсчитать 𝑛 – число всех равновозможных несовместных 

элементарных исходов и 𝑚 – число благоприятствующих равновозможных элементарных 

исходов данному событию. Однако, при проведении вычислений следует учитывать, что 

∑ 𝑝𝑖 = 1; 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1. 

В отличие от объективного метода, основанного на определении частоты 

возникновения результата при определенных условиях, сущность субъективного метода, 

заключается в предположении оценивающего, основанном на суждениях или личном опыте 

о вероятности определенного результата. К достоинствам данного метода относят его 

применение в условиях недостаточного количества статистических данных. Однако, данный 

метод имеет существенные недостатки, связанные с разной степенью информированности 

оценивающих, а также с различиями восприятия и воспроизведения информации. Поэтому в 

целях минимизации данных различий и усреднений оценок применяют метод экспертных 

оценок. 

Рассмотрим применение вероятностных методов на примере задачи по определению 

степени риска. Опыт состоит в приобретении товара покупателем в двух магазинах. 

Обозначим за событие 𝐶 – товар, заказанный покупателем в двух магазинах не будет 

доставлен покупателю. Вероятность доставки товара из первого магазина составляет 𝑃(𝐴) =

0,7; из второго – 𝑃(𝐵) = 0,85. Поскольку события независимые, т.е. вероятность каждого из 

них не зависит от того произошло или нет другое событие, то решение сводится к 

вычислению вероятности произведения двух независимых событий: 𝑃(𝐴𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵). 

Вероятность того, что оба магазина не доставят товар, составляет 𝑃(𝐶) = (1 − 0,7)(1 −

0,85) = 0,045, что свидетельствует об очень маленькой вероятности риска (табл. 1). 

Таблица 1  

Оценка вероятности риска 

 

 Качественная оценка Оценка Вероятность 

Очень 

маленькая 

Событие может наступить в исключительных 

случаях. Действительно такой риск не наблюдался. 
0,01 Менее 5% 

Малая Событие имело место, однажды наступило. 0,1 5 − 10% 

Средняя Существуют факты, позволяющие предполагать 

возможность наступления данного события. 
0,2 10 − 30% 

Высокая Наступление данного события наиболее вероятно. 0,4 30 − 60% 

Очень 

высокая 

Почти полная уверенность, наступления 

данного события. 

0,8 60 − 99% 

 

В данном примере с помощью применения математических методов, а именно, формул 

классической вероятности, продемонстрирована возможность оценки степени риска, 

необходимая при принятии оптимальных решений, служащая эффективным средством 

анализа экономических явлений в условиях неопределенности [7, c. 97]. 

Отметим, что вероятностные методы являются простым и удобным аппаратом, 

применяемым при построении моделей различных ситуаций, но и позволяют отследить 
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последствия решений без затрат на дополнительные исследования [6, c. 50]. Применение 

данных методов наглядно показано в задаче по определению ставки страхового взноса [5, c. 

90-91]. Проводится оценка наступления события. Решение задачи приведено в общем виде. 

Вероятность наступления страхового события p, вероятность того, что событие не 

произойдет q = 1 − p. Изначально известно, что случайная величина распределена по 

биномиальному закону распределения X~B(n, p). Исходя из вида распределения, 

математическое ожидание M(X) = np, дисперсия D(X) = npq, где n – количество 

страхователей. Так как n возрастает, то согласно формуле Муавра-Лапласа биномиальный 

закон распределения нормированной частоты в пределе превращается в нормальный закон 

распределения с тем же математическим ожиданием и дисперсией. Исходя из этого, 

вероятность того, что при n испытаниях событие X появится в промежутке от α до β раз 

может быть вычислена по следующей формуле: 

P(α < X < β) = Ф (
β−np

√2npq
) − Ф (

α−np

√2npq
), где Ф(x) =

1

√2π
∫ e−

t2

2
x

0
dt. 

Помимо данных методов при принятии решений в условиях неопределенности и 

оценке рисков используют анализ чувствительности показателей эффективности, сценарный 

анализ, Монте-Карло, дерево решений. Описание указанных методов и их использования для 

определения неопределенности с разным количеством факторов приведено в [1, с. 264; 2, c. 

13]. Сформулированы предположения по комплексному использованию данных методов с 

учетом уровня возникновения неопределенности. Следует отметить, что данные методы 

имеют как достоинства, так и недостатки (табл. 2). Это следует учитывать при выборе более 

эффективного метода оценки ситуаций. 

Таблица 2 

 Методы оценки рисков 

 

Методы оценки Достоинства Недостатки 

Анализ 

чувствительности 

показателей 

эффективности 

Позволяет увидеть степень воздействия 

изначально имеющихся факторов на 

итоговый результат 

Невозможность рассмотрения 

нескольких факторов 

одновременно 

Метод сценариев Предоставляет более комплексную 

оценку риска, формирует представления 

о возможных последствиях в условиях 

разных вариантов реализации 

Число возможных комбинаций 

переменных ограничено, 

большой объем математических 

расчетов 

Дерево решений Представление большого количества 

информации в компактной форме. 

Наглядное отображение результатов 

непредвиденных событий 

Необходимость сбора большого 

объема информации 

Метод Монте-Карло Возможность оценки различных 

сценариев реализации, учет широкой 

базы риска с применением 

моделирования 

При анализе применяются 

вероятностные характеристики, 

что увеличивает время 

вычисления 

 

Также при принятии решений в условиях неопределенности могут использоваться и 

другие методы: принципы оптимальности, прочно вошедшие в теорию принятия решений  

критерии Лапласа, Гурвица и Сэвиджа, а также максиминный критерий Вальда (принцип 
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гарантированного результата) [3, с. 165]. Однако, при использовании данных методов 

следует учитывать особенности их применения (табл. 3). 

Таблица 3 

Особенности применения 

 

Критерий Условия применимости Недостатки 

Критерий Лапласа Используется в условиях 

неизвестности состояния 

внешней среды, каждый 

вариант развития ситуации 

считается равновероятным. 

 Удобен в ситуации, когда лицо, 

принимающее решение, не 

может выбрать 

предпочтительную гипотезу 

При вычислениях может 

возникнуть эффект 

компенсации, из-за чего 

увеличивается риск выбора 

ошибочной стратегии 

Критерий Вальда Удобен при прогнозировании 

оптимальной стратегии, которая 

в наихудших условиях 

гарантирует максимально 

выигрышное значение  

В выборе участвует только один 

– наихудший вариант 

Критерий Гурвица Используется при выборе 

смешанной стратегии, которая 

заключается в выборе 

промежуточного состояния 

между крайним оптимизмом и 

крайним пессимизмом 

При выборе учитываются 

только два исхода – наихудший 

вариант и наилучший 

Критерий Сэвиджа Позволяет из предложенных 

альтернатив выбрать ту, 

которая позволит принять 

наилучшее решение и 

минимизирует размеры 

максимальных потерь  

Зависимость данного критерия 

от других альтернатив, а также 

от состава исходного множества 

альтернатив 

 

Таким образом, методы анализа, без которых невозможно принятие решений, их 

оценка в условиях неопределенности и риска, основаны на знании теории вероятностей и 

математической статистики. 

Вероятностно-статистические методы служат удобным аппаратом для решения 

широкого круга экономических задач, являются основой качественного анализа риска и 

рыночной неопределенности. Математические модели дают возможность теоретически 

понимать различные ситуации с последующей оценкой результатов при подборе решений, 

что в корне облегчает поставленную задачу. Рассмотренные методы эффективно 

применяются при планировании и прогнозировании во многих фирмах, что способствует 

увеличению эффективности экономики. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МОТИВАЦИЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Массовое обследование населения России, проводимое Институтом питания РАМН в 

различных регионах страны, свидетельствует о существенных отклонениях в питании почти 

всех групп населения, что оказывает негативное влияние на здоровье людей. К числу 

наиболее распространенных в России и опасных для здоровья нарушений питания относится 

дефицит витаминов и микроэлементов, особенно не хватает витаминов группы В, А и С, 

микроэлементов – калия, цинка, йода, марганца, хрома, натрия и железа. Из-за этого люди 

чаще болеют, у взрослых снижается работоспособность, появляется быстрая утомляемость, 

дети хуже развиваются физически и психически; чаще появляются аллергические реакции на 

пищевые продукты (http://www.oborud.info/news/?t=10921). 

Выпуск продуктов питания, содержащих витамины и минералы и обладающих 

лечебными свойствами позитивно зарекомендовал себя в России на протяжении многих лет. 

Этот метод признан эффективным для снижения дефицита витаминов и микроэлементов. 

Благодаря высокой биологической ценности, за счет содержания большого количества 

витаминов, биологических и минеральных элементов медовая продукция пользуется 

большой популярностью среди потребителей. Основной целью работы является разработка 

рецептуры и технологии производства нового вида продукции пчеловодства. Для реализации 

поставленной цели, необходимо решить ряд задач, первой из которых является изучение 

потребительских предпочтений жителей г. Великий Новгород и составление портрета 

потенциальных покупателей. Важно понимать, что при разработке и формировании 

потребительского рынка медовых продуктов, должны принимать участие не только 

специалисты предприятий пищевой промышленности, но и маркетологи [1]. Чтобы 

установить, насколько новый продукт будет конкурентоспособным, при его введении в 

сферу общественного питания, нами были проведены маркетинговые исследования методом 

опроса, используя в качестве инструмента анкетирование. В опросе приняло участие 82 

человека, среди которых — 73,2% женщин и 26,8% мужчин. Возраст среди опрошенных, в 

основном, составлял от 18 до 30 лет (63,4%). Согласно исследованию, 82,9% респондентов 

включают мед в свой рацион питания, в то время как 17,1 % мед не употребляют совсем. 

Большинство опрошенных не придают значение какой мед употреблять (42,7 %), 29,3% 

— отдают предпочтение цветочному меду, остальные предпочитают липовый мед (24,4%) 

(рис. 1). Исследование показало, что мед в основном покупают по мере необходимости в 

лечебных целях в сезон простуд (61 %), истинные ценители меда предпочитают запасаться 

медом в сезон сбора (май-август) (18,3 %). Российский покупатель всегда очень серьезно 

подходил к выбору мёда. В ходе анализа были выявлены наиболее значимые 4 фактора при 
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покупке меда (рис. 2): вкусовые качества продукта (76,5 %); уверенность в качестве товара 

(69,1 %); приемлемая цена (59,3 %). 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос: «Какой мед Вы предпочитаете?»  

 

 

 
 

Рис. 2. Ответ на вопрос: «Какие факторы являются  

для Вас наиболее значимыми при покупке меда?»  

 

Проводимое исследование показало, что большинство потребителей не устраивает 

качество меда от товаропроизводителей, представленных на российском рынке (45,7 %). Не 

удивительно, что многие потребители (67,9 %) предпочитают покупать мед не в магазине, а 

напрямую у частников прямо с пасеки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ответ на вопрос: «Где Вы предпочитаете покупать мёд?» 

 

Респонденты заявили о желании видеть на торговой сети мед с различными добавками: 

с ягодами (34,3 %), фруктами (27,8 %), цукатами (19,9 %). Проявилась заинтересованность у 

респондентов внесение в мед овощей (5,1%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Ответ на вопрос: «Хотели ли бы Вы попробовать мед с добавками 

 (фруктовые, ореховые, ягодные, овощные и др.)?»  

 

 

На вопрос «Что бы вы предпочли в качестве овощной добавки в меде?» большинство 

опрошенных сделали выбор в пользу тыквы (44,2 %) и моркови (24 %) (рис. 5). 

 

 
Рис. 6. Ответ на вопрос «Что из овощных культур  

Вы бы предпочли в качестве добавки в мед?»  

 

Результаты анкетирования подтвердили тенденцию современности – полезность и 

натуральность продукта. В связи с этим, для увеличения пищевой ценности, а также для 

расширения ассортимента на следующем этапе научно-исследовательской работы 

предлагается разработать рецептуру и технологию производства крем-меда с запеченной 

тыквой. Крем-мед по своей структуре удобен в употреблении, не теряет свои свойства 

длительное время, имеет уникальную кремообразную консистенцию, которая не 

засахаривается спустя некоторое время и не растекается [2]. В качестве добавки предлагается 

остановиться на тыкве, которую по праву можно назвать природным поливитамином. 

Отдельного внимания это овощ заслуживает и потому, что все вещества, входящие в состав 

яркой мякоти, не теряют своей пользы даже в процессе термической обработки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

НЕПОСТОЯНСТВА КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Согласно проводимым в последнее время исследованиям и соцопросам, в России 

большое количество работников, приблизительно до 2/3, периодически задумывается об 

уходе со старой работы и переходе на новую. Потеря квалифицированных специалистов и 

непостоянство сотрудников приводит к значительным финансовым потерям для 

организации. 

После того, как руководство приложило много усилий для того, чтобы подобрать 

нужный состав сотрудников в своей организации, необходимо создать условия для 

укрепления этой команды и избежать непостоянства кадров, чтобы минимизировать 

издержки и дополнительные расходы. Управление непостоянством кадров представляет 

собой удержание на определенном уровне показателя текучести кадров, который играет 

важную роль в конкурентоспособности предприятия на рынке труда [1, с. 96]. 

Управление текучестью кадров представляет собой двусторонний процесс, основанный 

на субъектно-объектных отношениях. Субъектами регулирования текучести кадров 

выступают компания, представленная определенной организационной структурой, и 

работники. К непостоянству кадров в организации приводят 3 группы факторов, которые: 

контролируются абсолютно; контролируются фрагментарно; не контролируются совсем[2, с. 

133-135].  

По мнению специалистов, уровень непостоянства кадров уменьшится, если удастся 

устранить или минимизировать 1 и 2 группу факторов. 

В управлении непостоянством кадров поможет изучение и анализ собранной 

информации о персонале, к ней относится: количество уволенных сотрудников (и женщины 

отдельно); количество работников в определенной возрастной категории (до 18 лет, 19-30 

лет, 31-50 лет, свыше 50 лет); число работников с низкой и высокой квалификацией; число 

работников, имеющих разную степень образования (среднее, профессионально-техническое, 

высшее); число сотрудников, имеющих стаж до 3-х лет и более 10 лет. 

Все вышеприведенные данные в большей или меньшей степени оказывают влияние на 

текучесть кадров, так сотрудники, работающие в компании свыше 4-х лет, благоприятно 

воздействуют на показатель непостоянства кадров, снижая его. Эта взаимосвязь может быть 

объяснена возрастом и сложностью адаптации [3, с. 303]. 

Как правило, текучесть кадров существует в 2-х проявлениях, она бывает физической и 

умственной или по-другому латентной. Рассматривая физическую текучесть, следует 

сказать, что здесь идет речь о непосредственном увольнении сотрудника. Если говорить об 

умственной текучести, то в данном случае имеется в виду такая ситуация, когда работник не 
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включается в трудовой процесс, но все еще числится в штате сотрудников. Такие работники 

не приносят пользы организации, однако затраты на их содержание компания все же несет. 

Особенность данного вида текучести состоит в том, что формально она не фиксируется, но 

все же имеет воздействие на эффективность деятельности организации [4, с. 18-19]. 

Согласно статистическим данным, следует отметить, что средний уровень 

непостоянства кадров на предприятиях в России вырос на 10% и в 2020 г достиг 23,8%. За 

2020 год наблюдается общая тенденция к снижению текучести кадров в компаниях. 27% 

компаний сообщили о снижении текучести кадров в 2020 году по сравнению с 21% в 

предыдущем году. В большинстве случаев компании объясняют это нежеланием 

сотрудников менять работу во время пандемии. По мнению экспертов, в этом году многие 

работодатели, скорее всего, столкнутся с увеличением текучести кадров. Например, 

работники, которые в разгар пандемии неохотно меняли работу, теперь чаще рассматривают 

предложения о трудоустройстве и откликаются на них. Справедливо сказать, что рынок 

труда переживает трудовой бум, сравнимый с тем, что был в 2005-2006 годах. 

Данные о росте числа людей, заинтересованных в смене работы, подтверждаются 

статистикой онлайн-сервисов по поиску работы: «hh.ru», «Superjob» и «Работа.ру». Если 

рассматривать конкретно текучесть офисного персонала, то самый высокий уровень 

текучести в прошлом году был в банковском секторе - 24%. Годом ранее лидировали 

секторы туризма и розничной торговли. В ИТ-компаниях наблюдался значительный рост 

текучести кадров (с 4% в 2019 г до 17% в 2020 г). Это можно объяснить тем, что ИТ-

специалисты в 2020 году входили в число наиболее востребованных профессионалов и чаще 

других меняли место работы в связи с цифровизацией компаний и переходом на удаленную 

работу в них. С точки зрения мобильности офисного персонала наиболее стабильными 

отраслями являются упаковка и бумага, химическая промышленность, сельское хозяйство и 

природные ресурсы. 

Большинство работодателей (43%) называют организационные изменения в своих 

компаниях основной причиной повышенной текучести офисного персонала. Почти треть 

назвала в качестве основной причины низкую заработную плату и премиальные отчисления. 

Пятая часть компаний объяснила увеличение текучести кадров кризисом, пандемией и 

рыночными изменениями в отрасли. Почему текучесть кадров в период пандемии может 

снизиться? Работодатели почти единодушно назвали основной причиной нежелание 

сотрудников менять работу в периоды нестабильности. Более половины (56%) заявили, что 

им удалось удержать офисный персонал благодаря возможности работать удаленно. Кроме 

того, 40% компаний заявили, что внутренняя работа с менеджерами позволила сократить 

число увольнений. Что касается текучести линейных кадров, то самые высокие показатели 

приходятся на гостинично-ресторанный бизнес (60%) и розничную торговлю (42%). В 2019 г 

они были еще выше — 65% и 50% соответственно. Это можно объяснить тем, что 

большинство сотрудников стараются "держаться" за своих работодателей. Да и количество 

вариантов перехода значительно сократилось, так как многие заведения общественного 

питания, гостиницы и магазины закрылись в результате кризиса. 
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Работодатели (43%) называют кризис основной причиной увеличения текучести кадров 

в своих компаниях. Треть компаний провели организационные изменения, которые повлияли 

на увеличение текучести кадров. Еще треть работодателей объясняют этот рост низкой 

заработной платой. В то же время компании неохотно занимаются повышением заработной 

платы своих работников, чтобы предотвратить их уход. Одной из причин этого является то, 

что на рынке труда достаточно рабочей силы, чтобы заменить уходящих работников. 

Работодатели также объясняют снижение текучести кадров тем, что сотрудники просто 

не хотели менять работу в условиях пандемии (74% компаний). Около трети работодателей 

утверждают, что текучесть кадров в их компаниях снизилась благодаря возможности 

удаленной работы. Причины же непостоянства кадров в организации многообразны. Если 

брать за основу статистический опрос респондентов, проведённый кадровым агентством 

«Рекардо», то диаграмма распределения причин непостоянства кадров в организации будет 

выглядеть следующим образом (рис.). 

 
 

Рис. Распределение причин непостоянства кадров в организации (2020 г.) 

 

Анализируя приведённую диаграмму, следует кратко охарактеризовать каждую из 

причин: 

-несоответствие оплаты труда с функционалом и требованиям к работнику. Так, частой 

причиной, из-за которой увольняются сотрудники, выступает заработная плата, однако это 

не самое главная. Если работа предусматривает личностное и профессиональное развитие, 

увлекательный трудовой процесс, приемлемое соотношение требований, предъявляемых к 

работнику, и заработной платы, которую он получает, то основания для увольнения 

практически отсутствуют. Это возможно лишь тогда, когда зарплата в компании 

соответствует рыночному уровню. С другой стороны, несоответствие функционала 

указывает на то, что у работника слишком много задач за данную заработную плату, и он не 

готов их выполнять; 

-недостаточно возможностей профессионального и карьерного роста. В подавляющем 

числе случаев персонал стремится к карьерному и профессиональному росту. Поэтому 

отсутствие возможностей для развития является веской причиной для ухода из компании. 

Чтобы улучшить эту ситуацию, необходимо донести до сотрудников информацию о 

компетенциях, необходимых для той или иной должности, и о том, на основании каких 

44%

38%

28%

26%

20%

18%

Оплата труда не соответствует функционалу и …

Мало возможностей …

Недовольство сотрудником со стороны …

Высокая интенсивность труда

Уход сотрудников на пенсию

Условия труда



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

445 

факторов они могут претендовать на повышение [8, с. 154]. Чтобы этого не допустить, 

следует с самого начала не утаивать важную информацию от претендента на должность. 

Если карьерный рост в организации отсутствует, то претендент должен быть предупрежден 

об этом. Это поможет избежать недопонимания и возможного конфликта между 

работодателем и работником; 

-недовольство сотрудником со стороны руководства. Иногда сотрудники уходят из 

компании из-за своего начальника или принимаемых ими управленческих решений, из-за 

каких-либо серьезных разногласий и отсутствия обратной связи. Однако руководитель тоже 

может быть недоволен своими подчиненными. Это связано с несовершенством процесса 

отбора. Например, кандидат с самого начала не подходил для этой должности. Работник мог 

исказить свой опыт и навыки, а рекрутер мог приукрасить описание условий работы и 

функциональных обязанностей; 

-немаловажным фактором является и высокая интенсивность труда, но на сегодняшний 

день данный показатель занимает лишь 4 место в числе наиболее значимых факторов; 

-уход сотрудников на пенсию; 

-условия труда. Неудовлетворенность рабочим местом и оборудованием может 

привести к печальным последствиям. Работники теряют производительность, возникают 

конфликты в коллективе, снижается уровень обслуживания. По статистике, пятую часть 

причин, из-за которых появляется стресс на рабочем месте, составляют некомфортные 

условия труда в помещении, сюда относят жару или шумную обстановку, неудобную 

офисная мебель, старые компьютеры и т.д. 

Все организации, имеющие умеренный или высокий уровень текучести кадров, 

заботятся о том, чтобы снизить уровень текучести кадров. В связи с этим компании обучают 

руководителей управлению персоналом, оценивают и пересматривают системы 

вознаграждения и реализуют программы кадровой адаптации. В связи с особыми 

обстоятельствами, связанными с всемирной пандемией, наиболее популярными мерами, 

применяемыми в настоящее время в компаниях, являются программы по повышению 

лояльности, вовлеченности и удовлетворенности сотрудников, оценка и пересмотр программ 

льгот и компенсаций, а также проведение тренингов и мероприятий по сплочению 

коллектива [5, с. 22]. 

Меры, благодаря которым можно свести к минимуму уровень непостоянства кадров, 

также зависят от количества сотрудников в компании. Например, для компаний с 

численностью сотрудников от 50 до 100 человек наиболее популярными мерами считаются 

оценка и пересмотр систем вознаграждения и обучение руководителей управлению 

человеческими ресурсами. Последние меры также распространены в компаниях с 

численностью сотрудников от 500 до 1 000 человек. Компании с численностью сотрудников 

от 1 000 до 3 000 человек используют программы развития и совершенствования HR-бренда 

и, как и компании с численностью сотрудников от 100 до 500 человек, применяют оценку и 

пересмотр оплаты труда. Более крупные компании, в которых работает свыше 3 000 человек, 

обычно реализуют программы адаптации персонала[6, с. 294]. 
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Но важно отметить, что причины непостоянства кадров можно минимизировать или 

устранить полностью, для этого необходимо качественно работать с основными из них. Так, 

если причиной выступает: 

-оплата труда, то для позиций, где возникает проблема по данному вопросу, 

необходимо провести исследование заработной платы и льгот, а полученную информацию 

проанализировать в сравнении с данными компании. Переплаты и недоплаты - это убытки 

для компании [7, с.50-51]; 

-условия труда, то можно провести сравнение с условиями труда в конкурирующих 

компаниях с точки зрения продолжительности рабочего дня, рабочего времени, оснащения 

рабочего места и комфорта на рабочем месте. Меры по улучшению условий труда окажут 

положительное влияние. Для того чтобы получить ясное представление о недостатках в 

условиях труда, проводится или заказывается исследование удовлетворенности работой; 

-проблемы с руководством, то эффективный управляющий должен постоянно 

самосовершенствоваться, чтобы качественно руководить своим персоналом и повышать 

собственную компетентность. Разработка системы внутреннего обучения поможет снизить 

непостоянство кадров. 

В результате вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что в крупных 

организациях целесообразно анализировать данные о текучести кадров по профессиям, 

отделам, должностям и возрастным группам увольняющихся. Этот анализ позволит 

установить взаимосвязь при определении причин ухода сотрудников, выявление которых 

необходимо для разработки качественной политики, позволяющей минимизировать уровень 

непостоянства кадров в организации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ «РАСЦВЕТ» И «СМЕРТЬ»  

СОГЛАСНО МОДЕЛИ И. АДИЗЕСА 

 

Актуальность исследования исследование является актуальным, так как каждая 

организация на пути своего существования и функционирования проходит все этапы 

развития по модели И. Адизеса. Выбор этапов «расцвет» и «смерть» обусловлен тем, что они 

имеет наиболее яркое проявление в деятельности организации. Предмет исследования: этапы 

расцвета и смерти организации на примере АО «ТК Эдельвейс» (г. Казань, Республика 

Татарстан) (https://edelveis.ru/). 

Вопросы управления изменениями в организации в российской экономической 

литературе изучаются в значительном объеме, с различных точек зрения. В исследовании 

Кетебаевой А.К. изучается процесс внесения изменения в фармацевтической компании, где 

данный процесс включает этапы: размораживание системы, описание системы, определение 

целей изменений и ограничений, формулирование критериев достижения цели изменений 

[1].  

В работе Соловьевой О.В. исследуются изменения в системе управления персоналом, 

которые носят инновационный характер, на основе их внесения в упрощенную систему 

управления персоналом организации [2]. В исследовании Назаровой Е.Э. изменения вносятся 

образовательную организацию (сельскую школу), в условиях инновационных изменений 

внешней среды [2]. Этапа «расцвета» согласно модели И.Адизеса исследуется в работе 

Полешко Р.Р. [3]. В работе, на примере инвестиционного проекта, представлены финасово-

экономические показатели этапа «расцвета» модели И. Адизеса. В цифровой экономике 

изменения во внешней и внутренних средах организации осуществляется при помощи 

цифровых технологий. В исследовании Гумеровой Г.И., Шаймиевой Э.Ш., Бутневой А.Ю., 

Рафиковой Н.Н. изменения осуществляются в процессе модернизации социальных 

механизмов, при этом руководители используют цифровые технологии [4].  

Для проблемы организации здорового питания в городах авторами другого 

исследования также используются цифровые технологии как современный инструмент 

внесения изменений в социальный механизм, участником которого является конкретная 

организация [5].  
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Под «цифровыми технологиями» в настоящей работе понимаются информационные 

или сквозные технологии цифровой экономики (или «интернет-экономики» согласно Кровш 

С.Ф., Франчак А.А 8). 

«Расцвет» - это оптимальная точка кривой жизненного цикла, где организация 

достигает баланса между самоконтролем и гибкостью. «Смерть» - последняя стадия развития 

организации, когда предприятие уже не имеет ни работающей команды, ни ориентации на 

результат, ни склонности к изменениям. Модель И. Адизеса – модель жизненного цикла 

организации, предложенная И. Адизесом в 80-х годах прошлого века. Модель включает 

несколько этапов жизнедеятельности организации, через которые проходит на своем пути 

любая из них [7].  

Модель жизненного цикла организации И.Адизеса включает в себя хронологию этапов, 

которые проходит каждая организация во время своего функционирования: этап зарождения, 

младенчества, высокой активности, юности, расцвета, стабильности, аристократии, ранней 

бюрократии, бюрократизации и смерти. Авторы исследуют этапы, имеющие наиболее яркое 

проявление в жизни организации, то есть этапы «расцвет» и «смерть» [7, 8].  

Рассмотрим характеристику упомянутых этапов жизненного цикла предприятия 

согласно модели Адизеса в таблице. 

Таблица 

Характеристика этапов «расцвет» и «смерть» жизненного цикла организации  

согласно модели И. Адизеса 

 

Этап Характеристика этапа  Характерные заболевания 

Расцвет Этап расцвета представляет собой золотой век для 

бизнеса. Компания занимает оптимальное положение на 

кривой жизненного цикла и достигает определенного 

баланса между гибкостью и жестким контролем в 

управлении. У компании установлены четкие цели, 

каждый отдел имеет четкие приоритеты и все 

сотрудники последовательно, упорно и четко выполняют 

свои задачи. В компании приведены в соответствие 

миссия, стратегия, структура, процессы управления 

информацией, распределение ресурсов и система 

вознаграждений. Компания работает отлажено, как 

единый механизм. 

Самая большая проблема 

любого бизнеса на стадии 

расцвета — возникновение 

желания сохранить все как 

есть.  

Вторая важная проблема 

бизнеса на этапе расцвета 

— нехватка персонала с 

необходимым уровнем 

компетенций и навыков. 

Часто в такой ситуации 

компании начинают 

выращивать кадры внутри 

организации, но на это 

уходит время. 

 

Смерть Завершение работы организации на рынке — 

длительный процесс, характеризующийся медленным 

выводом инвестиций. Организационная смерть 

определяется как нехватка ресурсов для вознаграждения 

членов организации за работу. Организация мертва, 

когда никто не хочет хорошо работать — исчезла 

мотивация. 

 

Источник: составлено авторами 

                                                 
8 К числу цифровых технологий относятся: искусственный интеллект; робототехника; виртуальная и 

дополненная реальности; облачные технологии; – интернет вещей; блокчейн [6].  
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Код PAEI был предложен И.Адизесом, сама аббревиатура расшифровывается как: P — 

producer — производитель; A — administrator — администратор; E — entrepreneur — 

предприниматель; I — integrator — интегратор. 

Совокупность этих направлений, по мнению автора, отражает основные потребности 

любой компании. И. Адизес утверждал, что идеального менеджера не существует, так как 

невозможно в совершенстве владеть всеми направлениями PAEI. Эффективный менеджер 

должен выполнять одну из перечисленных ранее функций «идеально», и несколько - 

«хорошо». Более того, важно, чтобы сильные стороны менеджера соответствовали 

выполняемым задачам 

Далее, на примере АО «ТК Эдельвейс», мы исследуем вопросы 3-4, включая этапы 

«роста» и «смерти» согласно модели И.Адизеса. Торговая компания «Эдельвейс» начала 

развиваться в 1994 г., когда был открыт первый продуктовый магазин сети в Казани, 

который в короткие сроки завоевал популярность среди покупателей. Компания работает на 

рынке розничной торговли. Присутствие её на татарстанском рынке насчитывает 27 лет. 

Сейчас сеть АО «ТК Эдельвейс» включает в себя уже более 60 супермаркетов. Каждый 

новый продуктовый магазин открывался в различных районах. Есть также крупные 

продуктовые магазины. График работы каждого магазина отрегулирован в зависимости от 

специфики района. 

Этап роста расцвет на примере предприятия АО «ТК Эдельвейс»: 

1. Являлся первым супермаркетом в городе Казань. Сеть супермаркетов «Эдельвейс» 

начала развиваться в 1994 г, тогда был открыт первый продуктовый магазин в Казани. 

Основатели розничной сети – Айрат и Илшат Хайруллины. Становлению способствовал, в то 

время, мэр Казани — Камиль Исхаков: его решением под руководство Хайруллиным 

передали несколько десятков магазинов, работавших в системе государственной торговли.  

2. Являлся первым магазином с широким ассортиментом продукции. «ТК Эдельвейс» 

на период начала функционирования были внеконкуренты. Крупных торговых сетей, 

гипермаркетов еще не существовало на рынке. При отсутствии достойной конкуренции, 

торговая сеть к 2005 г разрослась до 156 точек. Отличительной особенностью стало то, что 

«Эдельвейс» был одним из первых магазинов, который не только предлагал место на полке 

местному производителю, но и сам выпускал продукцию под своей торговой маркой. Этап 

расцвета организации продлился с 1998 г. По 2008 г., т.е. 10 лет. 

Этап смерти на примере предприятия АО «ТК Эдельвейс»: 

1. Потерялся на рынке супермаркетов, не выдержав конкуренции. Основными 

конкурентами АО «ТК Эдельвейс» являются такие региональные магазины как: «Бахетле»; и 

такие федеральные магазины как: «Карусель», «Пятёрочка», «Магнит» и др. Фактически сеть 

магазинов не справилась с конкуренцией, так как даже не пыталась адаптироваться к 

современному рынку. 

2. Начали поступать многочисленные жалобы на несоответствии цены/качества, 

следовательно, снизилась проходимость. На этапе смерти организация находится 
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ориентировочно с 2016г. и по настоящее время. На основе изучения модели И. Адизеса, а 

также возможности использования цифровых технологий, сформированы рекомендации 

руководителю предприятия по прохождению этапа «расцвет»: 

1. Руководителю на этапе расцвета необходимо прилагать усилия для всё большего 

«продвижения» компании. В случае, если руководитель посчитает, что на этом этапе всё 

хорошо, что не стоит что-то менять, то компания может замедлиться и уже оказаться на 

этапе стагнации. 

2. Наращивание профессиональных кадров: как извне организации, так и заниматься 

обучением уже вовлеченных в деятельность. 

3. Руководителю необходимо донести до сотрудников, что они должны следовать 

миссии компании.  

4. Сбыт и прибыль. На этом этапе, руководителю необходимо помнить о сбыте, а 

именно о росте сбыта. Если компания держит своё внимание исключительно на важности 

прибыли, контроле её роста, то она не развивается и начинает стареть. 

5. Развитие цифровых технологий в своей деятельности (работа с известными 

компаниями по доставке продуктов). 

На основе изучения модели И.Адизеса, в случае возможного дальнейшего 

перерождения компании, после этапа «смерти, а также возможности использования 

цифровых технологий, сформированы рекомендации руководителю предприятия по 

прохождению этапа «смерть». На данном этапе руководителю необходимо: 

1. Анализировать возможности для экономии ресурсов; 

2. Максимизировать отдачу работников в ближайшие сроки выполнения работы; 

3. Поддерживать и плодотворно, то есть разумно, использовать свой потенциал и при 

этом учитывать убытки, стараться их минимизировать; 

4. Проводить реформы и в своей деятельности; 

5. Если случались какие-либо казусы с партнёрами, поставщиками, то необходимо 

налаживать с ними отношения.  

6. Проведение аутсорсинга с использованием цифровой платформы компании (или 

компании, которая занимается реструктуризацией ее долгов) с целью привлечения сторонних 

инвестиций. 

В случае возможного дальнейшего перерождения компании после этапа «смерти» 

руководителю необходимо также мотивировать своих сотрудников, показывать возможности 

организации в будущем. Менеджерам важно представлять, являются ли эти проблемы 

следствием принятия неверных управленческих решений, могут ли они быть разрешены 

путём незначительных корректировок системы управления. 

Лидирующие позиции должны вновь занять отделы маркетинга и продаж. 

Фокусироваться необходимо на удовлетворении запросов потребителей. Миссия, стратегия и 

цели компании должны быть донесены до каждого сотрудника. Необходимо: внимательно 

следить за ситуацией на рынке труда, проведение аутсорсинга с целью привлечения 
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сторонних инвестиций, повышать свой профессиональный уровень. В завершении 

исследования можно сделать следующие выводы.  

1. В ходе работы, была дана трактовка ряду ключевых понятий, а также 

проанализированы основные теоретические положения этапов роста и спада, конкретнее 

этапов расцвета и смерти организации. 

2. Представлена краткая характеристика АО «ТК Эдельвейс».  

3. В работе сформирована база рекомендаций для руководителя организации по 

прохождению этапов расцвета и смерти.  

В заключении, хотелось бы отметить, что каждая организации имеет свой собственный 

срок жизни, но проходит или пройдёт все этапы жизни организации согласно модели И. 

Адизеса, независимо от её устойчивости в настоящее время. Отсюда следует, что все 

сотрудники, преимущественно руководящий состав, должны быть ознакомлены с 

алгоритмом действий на любом этапе функционирования организации, чтобы максимально 

эффективно справиться с изменениями. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СКЛАДА  

 

Рассмотрим вопрос об организации оптимальной работы торгового предприятия, 

которое в силу специфики его функций далее будем называть «склад». Сделаем следующие 

предположения: деятельность склада делится на отдельные торговые периоды; в течение 

каждого периода склад реализует товары нескольких видов; в конце каждого периода склад 

закупает товары тех же видов для восполнения запасов товаров; чистые риски не 

учитываются; известны прогнозы цен закупки и реализации товаров; склад имеет 

ограниченную вместимость, что ограничивает закупки и продажи товаров; склад работает 

только за счет собственных средств, то есть определенная часть средств, накопленных к 

концу каждого периода (оборотный капитал), расходуется на пополнение запасов товаров. 

При этом возникает задача согласования потоков закупок и продаж – распределенных 

по торговым периодам последовательностей значений объемов товаров, доставленных на 

склад и отправленных со склада. С целью усовершенствования инструментария 

менеджмента, а также для усиления взаимосвязи и согласованности мероприятий налогового 

менеджмента с финансовым планированием склада, была поставлена задача оптимизации 

рентабельности активов склада. Например, такая проблема возникает при планировании 

работы или при строительстве оптового склада, агрегирующего крупнооптовые партии 

товаров и отправляющего товары в розничные магазины.  

Поскольку решение поставленной задачи связано с анализом достаточно больших 

массивов данных, то естественно анализировать эти данные на компьютере – произвести 

цифровизацию решения. В качестве основы для цифровизации на практике целесообразно 

составить экономико-математическую модель. Моделирование потоков с различных точек 

зрения было реализовано в работах [1–4]. В отличие от них для рассматриваемого случая 

требуется рассмотреть двухиндексные потоки, в которых один индекс – номер товара, 

другой индекс – номер торгового периода, в котором товар куплен или продан.  

Введем переменные: 0ijx   – количество товара вида j , которое склад планирует купить 

в конце периода № i  для пополнения запасов; 0ijy   – количество товара вида j , которое 

склад планирует продать в течение периода № i ; где 1, ,i n  n – заданное количество 

торговых периодов, в течение которых моделируется работа предприятия, 1, ,j m  m – 

заданное количество рассматриваемых товаров. Тогда матрицы 
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 – это потоки закупок и продаж соответственно. Строки этих матриц — это 

объемы товаров всех видов соответственно доставленных на склад и отправленных со склада 

в каждом торговом периоде. Допустим, известны прогнозы: 
ijc  — закупочная цена товара 

вида j  в конце периода № i ; 
ijb  — отпускная цена товара вида j  в периоде № i ; 1, ,i n  

1,j m .  

Заметим, что на практике отпускные и закупочные цены могут меняться нерегулярно, 

то есть изменения цен могут не совпадать с выбранной периодизацией. Тогда количество 

периодов целесообразно изменить так, чтобы во вновь выбранных периодах предположения 

о постоянстве прогнозируемых цен были достаточно достоверны. При этом могут возникать 

дополнительные ограничения на потоки. Например, при разбиении торгового периода на 

части можно потребовать запрет на закупку некоторых товаров в некоторых периодах с 

помощью ограничения вида 0ijx  . Для оценки полезности потоков определим функцию 

( , )f X Y  рентабельности склада по всем торговым периодам и по всем товарам и целевой 

критерий: 

1 1

1 1

( )

( , ) max

n m

ij ij ij ij

i j

n m

ij ij

i j

b y c x

f X Y

c x

 

 



 




.                       (1) 

Так как функция ( , )f X Y  является дробно–линейной и по предположению риски не 

учитываются, то для эффективной реализации вычислений по критерию (1) целесообразно 

составить ограничения на потоки в виде линейных неравенств. Тогда решение проблемы 

оптимизации потоков закупок и продаж товаров сведется к математической задаче дробно-

линейного программирования. Введем ограничения на переменные.  

Допустим, V  – вместимость склада, ja  – начальный запас товара вида j на складе, 

jd  – место, занимаемое единицей товара вида j на складе, 1,j m . Тогда 
1

m

j j

j

d a


  – занятое 

место на складе в начальный момент, 
1

( )
m

j sj sj

j

d x y


  – место занятое или освобожденное (в 

зависимости от знака) в результате продаж всех товаров в течение периода № s, 

1 1

( )
i m

j sj sj

s j

d x y
 

  – баланс места занятого или освобожденного всеми товарами в течение 

первых i периодов. Значит, место занятое всеми товарами в конце любого периода № i – это 

неотрицательная величина, которая не может превышать вместимость склада, то есть 

должны выполняться неравенства 
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1 1 1

0 ( )
m i m

j j j sj sj

j s j

d a d x y V
  

     , 1,i n ;                   (2) 

С учетом сделанных обозначений величина 
1

( )
i

j sj sj

s

a x y


   – баланс количества 

товаров вида j, накопленных к концу торгового периода № i. Естественно, в любом 

следующем периоде нельзя продать каждого товара j  больше, чем его запас на конец 

данного периода, то есть должны быть верны неравенства 

1 j jy a , ( 1)

1

( )
i

i j j sj sj

s

y a x y



   , 1, 1i n  , 1,j m .              (3) 

Добавим ограничения на используемые денежные средства. По предположению склад 

работает только за счет собственных оборотных средств. Допустим, G – начальные 

денежные средства, которым располагает склад. (0;1)K  – доля накопленных средств, 

выделяемая на пополнение запасов. По сделанным обозначениям получим, что 
1

m

ij ij

j

x c


  – 

затраты на закупку всех товаров в конце каждого периода № i, 
1 1

i m

sj sj

s j

y b
 

  – выручка от всех 

продаж к концу торгового периода № i, 
1

1 1

i m

sj sj

s j

x c


 

  – затраты на все закупки к концу периода 

№ i–1, 
1

1 1 1 1

i m i m

sj sj sj sj

s j s j

G y b x c


   

    – денежные средства, которыми обладает склад к концу 

периода № i. Значит должны выполняться следующие неравенства 

1

1 1 1 1 1

( ) ,
m i m i m

ij ij sj sj sj sj

j s j s j

x c G y b x c K


    

      1,i n .                 (4) 

Итак, экономическая проблема оптимизации потоков закупок и продаж товаров, 

связанных с работой склада, формально сводится к транспортной задаче дробно-линейного 

программирования (1)–(4). Для эффективного вычисления решения сведем ее к задаче 

линейного программирования путем замены переменных. 

Допустим, 0

1 1

1
n m

ij ij

i j

u

c x
 




 – вспомогательная переменная. Введем обозначения 

0

0

,

.

ij ij

ij ij

u y v

u x u






 Из величин ijv и iju  составим соответственно матрицы v и u, которые будем 

рассматривать в качестве новых неизвестных величин. Для из оптимизации целевой 

критерий (1) преобразуем к виду  

0

1 1

( , ) ( ) max.
n m

ij ij ij ij

i j

f u v b v c u
 

                          (5) 
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Умножив неравенства (2), (3), (4) на 0 0u  , получим следующие ограничения на новые 

переменные и на вспомогательную переменную (ее также требуется найти) 

0

1 1 1

( ) ( )
i m m

j sj sj j j

s j j

d u v V d a u
  

    , 1,i n ;                   (6) 

1 0j jv a u , ( 1) 0

1

( )
i

i j j sj sj

s

v a u u v



   , 1, 1i n  , 1,j m ;             (7) 

1

0

1 1 1 1 1

( )
m i m i m

ij ij sj sj sj sj

j s j s j

v c G u b v c Ku


    

     , 1,i n .                 (8) 

Кроме того, в силу введенных обозначений справедливо равенство 

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

n m

ij ij n m n m
i j ij

ij ij ijn m n m
i j i j

ij ij ij ij

i j i j

c x
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c c u

c x c x

 

   

   

 


 

 
. Следовательно, должно выполняться 

дополнительное ограничение  

1 1

1
n m

ij ij

i j

c u
 

 .                                (9) 

Итак, для новых переменных поставлена транспортная задача линейного 

программирования (5)–(9). Эффективная вычислительная процедура для такого рода задач 

реализуется с помощью надстройки «Поиск решения» программы Excel. При этом в 

зависимости от соотношений параметров задачи (прогнозов цен, параметров склада, доли 

оборотных средств и начальных средств) может оказываться, что в процессе поиска решения 

обратная величины затрат 0

1 1

1
0

n m

ij ij

i j

u

c x
 

 


, так как в задаче (1)–(4) нулевой поток 

закупок является предельной точкой. Тогда может быть добавлено формальное ограничение 

типа 0u  , где   – достаточно малое число (это соответствует ограничению затрат большой 

величиной). 

Заметим, что задачи линейного программирования обычно ставятся для «статичных» 

ситуаций принятия решения об оптимизации имеющихся ресурсов, когда фактор времени не 

учитывается явно (рассматривается фиксированный промежуток времени). В данном случае 

путем дискретизации времени и введения двухиндексной схемы нумерации объемов товаров 

(см. выше) линейное программирование удается применить для анализа динамической 

проблемы оптимизации ресурсов. 

Решив задачу (5)–(9), получим оптимальные значения переменных 0 0 , ,u u v v u u   , 

при которых достигается максимальное значение 0( , )f u v  целевой функции в соответствии с 

целевым критерием (4). Затем выполним обратные замены переменных и получим величины 

оптимальных потоков 
0

1
X u

u
 , 

0

1
Y v

u
  закупок и продаж соответственно. Так как в силу 
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сделанной замены переменных справедливо равенство 
0( , ) ( , )f X Y f u v , то при оптимальных 

значениях потоков 0( , )f u v  – оценка максимальной рентабельности. 

Предложенный здесь способ решения проблемы оптимизации работы склада путем 

построения математической модели вычисления потоков закупок и продаж имеет следующие 

преимущества: 

– вводится эффективная вычислительная основа для цифрового анализа множества 

экономических параметров, связанных принятием решений о работе склада; 

– модель дает возможность исследования различных сценариев работы склада путем 

варьирования прогнозов цен на закупку и продажу товаров, в частности, можно 

анализировать устойчивость оптимальных потоков при возможных изменениях прогнозов. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОИСКА,  

ПОДБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Успех организации напрямую зависит от работающих в ней сотрудников. 

Ответственным лицом в этом вопросе выступает менеджер по персоналу, который 

осуществляет поиск, подбор и найм персонала. Современный рынок труда преподносит ряд 

проблемных аспектов, которые необходимо учитывать и преодолевать для формирования 

результативного штата сотрудников в организации [1].  

Поиск, подбор и найм персонала тесно связаны между собой и поэтапно переходят друг 

в друга и имеют ряд проблемных аспектов. Для начала, рассмотрим наиболее главную 

проблему – профессиональная неподготовленность лица, проводящего отбор. Возникновение 

данной проблемы зависит, прежде всего, от компетенций рекрутера или менеджера по 

персоналу, занимающегося этим вопросом. Суть аспекта заключается в следующем: во-

первых, компания затрачивает огромные ресурсы для привлечения соискателей, и, если 

воспользоваться ими неправильно, есть высокий риск возникновения ошибки, что повлечет 

за собой данную проблему. На сегодняшний день из качественных инструментов 

привлечения рынок труда предлагает только платные ресурсы для осуществления поиска, а 

бесплатные просто не работают, что тоже является проблемным аспектом. Путей его 

решения пока не существует и это не зависит от менеджера. Во-вторых, из этой проблемы 

вытекают следующие – если подобранный по всем правилам кандидат в итоге не подходит, 

теряется время, деньги и снижается мотивация заниматься закрытием той или иной 

вакансии. Эта проблема несет за собой большие потери и дорого обходится организации, 

если вовремя ее не выявить и не устранить. Для эффективного развития предприятия, одной 

из важных задач, является подбор и формирование квалифицированного и работоспособного 

кадрового состава [8, с. 1]. 

Существует два вида поиска персонала — внутренний и внешний. Внутренний 

подразумевает под собой поиск среди сотрудников компаний, повышение по службе уже 

работающих, перемещение сотрудников из одного отдела в другой, подбор из бывших 

сотрудников, которые уволились, также рассмотрение предыдущих кандидатов. Применение 

этого способа позволит стимулировать специалистов, экономить бюджет компании и 

помогает в развитии лояльности сотрудников. Проблемным аспектом тут выступает 

отсутствие новых идей, ограниченный охват кандидатов, растет напряжение между 

сотрудниками, когда один из них продвигается по карьерной лестнице. Если эта проблема 

мешает компании развиваться, следует применять внешний способ поиска. К нему относится 

поиск сотрудников среди людей, которые не имеют отношения к организации. Несомненно, 

он требует больше временных и материальных затрат, и, приносит результаты в виде 

увеличения масштаба выбора среди кандидатов.  
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Для того, чтобы избежать ошибок, эффективный поиск персонала необходимо 

начинать с анализа. Следует проанализировать рынок труда: исследовать уровень заработной 

платы, определить конкурентоспособность компании по оплате труда и адекватности среди 

аналогичных компаний. Уровень заработной платы должен соответствовать рынку, и не быть 

ниже, иначе эффективность найти сотрудника сильно снижается. Формирование соцпакета, 

учитывающего предложения на рынке и специфику должности также входит в план анализа. 

График работы, внешний вид офиса — факторы, которые значительным образом влияют на 

решение кандидата остаться. Затем, составляется точная характеристика работы, анализ 

конкретной должности, выявляются нужные качества, знания умения и навыки кандидата, 

необходимые для той или иной вакансии. Подбор длится долго и не эффективно из-за 

недостатка информации о том, кто конкретно нужен компании. Необходимо точно знать, 

кого нужно найти. Для решения этой задачи необходимо детально описать профиль 

должности со всеми подходящими разделами в публикуемой вакансии, чтобы сделать ее 

наиболее продаваемой. Привлекающая вакансия должна иметь такие критерии, как: 

Каждый соискатель хочет найти работу, которая ему подходит. Каждая работа имеет 

множество особенностей, о которых редко пишут в объявлениях, но которые очень важны 

для людей. Необходимо максимально описать требования и обязанности. Нельзя 

ограничиваться формальностями и забывать про привлекающие мелочи, например, 

мероприятия, кружки по интересам, где находится офис, комната отдыха и прочее. Все, что 

относится к корпоративной культуре может показаться привлекательным для соискателя, это 

поможет выделяться среди других таких же вакансий и повысить конкурентное 

преимущество. 

Ключевые слова могут сыграть большую роль, так как соискатели видят вакансии по 

словам или категориям, когда вбивают запросы. Для того, чтобы соискатель обратил свое 

внимание на нужную вакансию среди множества других, она должна привлечь кандидата 

своим кратким описанием, которое он может увидеть в своих результатах поиска, иначе, есть 

риск, что соискатель вообще ее не откроет. Следовательно, название вакансии – это первое, 

на что обращают внимание, важно, чтобы по названию была ясна суть работы. Например, 

если искать программиста - специалиста, который синхронизирует этапы разработки 

программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, QA, менеджеров, и 

автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты, то 

лучше назвать вакансию “DevOPS-инженер”. 

. Часто компании предоставляют своим сотрудникам дополнительные поощрения 

помимо зарплаты. Это может быть оплата бензина, мобильного телефона, предоставление 

квартиры при переезде, оплата транспортных расходов, медицинской страховки, питания, 

спортивного клуба и т. п. Это может сыграть решающую роль для талантливого кандидата 

при принятии решения об устройстве в компанию. 

Писать вакансии следует вдумчиво, текст не должен быть сухой, хороший текст – это 

живой текст, который привлечет и зацепит внимание нужного кандидата. Необходимо 

учитывать все факторы, как будто кандидат уже пришел на интервью и сидит напротив, 
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слушая, что ему предлагают. Подбор — это система взаимосвязанных действий, которые 

перетекают из одного в другое. Если качественно выполнить одно — другое усилит его еще 

больше [2]. 

Существует такое явление, как пассивный рекрутинг, что опять же, вытекает из работы 

занимающегося этим вопросом лицом. Пассивный рекрутинг подразумевает под собой 

подачу объявления и ожидания отклика от соискателя. На сегодняшний день, в современных 

условиях рынка труда это не работает, так как влечет за собой недостаток откликов или их 

отсутствие. Также к этому сценарию относится неумение работать с откликами. Рынок 

сильно изменился, изменились также представления соискателей о работе и ее поиске, 

выросли ожидания. На рынок труда пришло новое поколение со своими особенностями, 

стали доступнее и привлекательнее фриланс, свой бизнес и различные стартапы, наемная 

работа стала не единственным вариантом и имеет альтернативы. На данный момент, с 

огромным количеством разных предложений о работе сильно возросла конкуренция среди 

компаний за кандидатов, а значит, кандидаты сами могут отсеивать работодателя на каждом 

из этапов. Это является еще одной важной проблемой, поэтому кандидатов необходимо 

убеждать и мотивировать с самого начала. Решением в этом вопросе станет реализация 

маркетинга вакансий для первичного привлечения соискателей. Для создания достаточного 

количества соискателей важно работать с разными источниками кандидатского потока и 

перестраивать свою работу под различные вакансии. Рекрутеру нужно хорошо знать бизнес 

своей компании, вникать в особенности рыночной ниши и региона [3]. 

Еще одним уязвимым этапом становится проведение собеседований. Собеседование 

или проведение интервью — это встреча с потенциальным работодателем при приеме на 

работу. Цель – познакомится лично, понять, насколько работодатель и соискатель подходят 

друг другу, а также обсудить детали сотрудничества. На собеседовании работодатель задает 

вопросы об образовании соискателя, полученных навыках знаниях и умениях, опыте работы. 

Также возможны вопросы личного характера: цели, устремления в жизни, чего соискатель 

хочет добиться, какие у него планы. Здесь необходим навык «чтения между строк», так как 

кандидат может давать социально значимые ответы на поставленные вопросы. Существуют 

методы определения социально-значимых ответов, такие как проективное интервью, где 

рекрутер выясняет провокационными вопросами, как кандидат оценивает людей, какая 

мотивация движет им – материальная или нематериальная. Проблемным аспектом данного 

этапа является слабое владение технологиями интервьюирования и оценки кандидатов. 

Опираться исключительно на интуицию не допустимо, эмпирический отбор не эффективен, 

это свидетельствует о низком профессионализме. Необходимо осваивать новые технологии и 

методы проведения собеседований, оценки, так как подбор – это сочетание инструментов 

продаж и IT, выстраивать подбор лучше при помощи маркетинговых инструментов. Для 

того, чтобы избежать проблем на этом этапе следует сформировать на предыдущих портрет 

целевого соискателя, кандидата – который должен прийти к нам. Необходимо обозначить 

поля, откуда брать соискателей. Делать это лучше во время мозгового штурма, источников 

должно быть не менее 7-10, если взять только пару крупных job-сайтов — это может 
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обернуться провалом. Объяснить это можно существующем стереотипом: если вчера с того 

или иного источника, сайта, приходили подходящие кандидаты, то придут и сегодня, нужно 

просто подождать. Пока идет ожидание, время уходит в пустую и вакансии остаются не 

закрытыми. Более того, время незаменимо. В определенной степени мы можем заменить 

один ресурс другим — например, алюминий медью. Мы можем заменить человеческий труд 

капиталом. Можем использовать больше знаний, интенсивнее включать в действие 

интеллект. Но время ничем заменишь [3, с. 14]. Поэтому, необходимо расширить 

представления об источниках привлечения и осваивать новые способы, экспериментировать, 

оценивать их эффективность. Альтернативным вариантом поиска в интернете может стать 

расклейка объявлений с предложением по работе, публикация вакансий в газетах, таким 

образом можно контролировать возраст кандидатов, так как этими методами может 

интересоваться старшее поколение. Не стоит забывать про учебные заведения, колледжи, 

университеты, средние школы, службы по трудоустройству, центы занятости. Пользоваться 

и применять нужно те методы, исходя из того, кто нужен организации. Раньше были очень 

популярны рекрутинговые и кадровые агентства, с их помощью весь процесс поиска и найма 

становился намного легче для организации, на данный момент этот вид бизнеса себя изжил, 

конечно, существуют исключения и некоторые до сих пор работают, и, их крайне мало. 

Причина заключается в больших затратах. Собственнику бизнеса легче и дешевле 

обратиться или нанять рекрутера, чем работать с агентствами, грамотный компетентный 

специалист по его заявке подберет персонал выгоднее с материальной точки зрения, что 

позволит сэкономленные ресурсы направить на развитие компании [4]. 

Важно помнить, что кандидаты тоже отсекают работодателя, что является 

неотъемлемым проблемным аспектом в подборе персонала, который нужно уметь 

преодолевать. Компании совершают ошибку: считают, что люди очень заинтересованы в 

работе именно у них. На самом деле у кандидатов на линейные позиции еще масса 

альтернативных вариантов от похожих компаний. Одновременно на рынке может быть 10-12 

позиций для кандидата, поэтому презентация компании и должности должна быть основной 

частью в поиске, подборе и найме персонала. Каждый лишний раз желательно рассказывать 

о компании, рекламировать ее. Каждая точка касания кандидата должна вызвать у 

соискателя желание получить эту работу. Можно использовать историю компании, 

рассказать, сколько она уже существует и какую миссию несет, показать стабильность 

кандидату путем озвучивания того, что сотрудники работают годами и не собираются 

уходить [5].  

Стоит помнить, что собеседование — это огромный стресс для кандидата. Объясняется 

это страхом не пройти собеседование и не заинтересовать работодателя. Человек может 

бояться, что его обманут, условия работы и заработная плата окажутся не теми. Отсюда 

могут вытекать такие последствия как зажатость, соискатель может не задать важных 

вопросов и не даст важной информации о себе, либо наоборот может быть настроен 

агрессивно, что повлияет негативно на исход переговоров. Решить эту проблему можно 
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демонстрацией доброжелательности и эмпатии на интервью, задавать наводящие вопросы, 

давать обратную связь и ожидать ее от соискателя.  

Помимо вербальных ответов, необходимо следить также за невербаликой. Жесты, 

мимика и позы могут рассказать о кандидате как он относится к компании и к предлагаемой 

работе многое, что поможет интервьюеру сэкономить время в выборе и принятии решения о 

том или ином соискателе. Дополнительные тестирования применятся с целью выявления 

необходимых характеристик личности и профессионального характера. Обычно по этим 

результатам не дается категоричная оценка и вывод, но в комплексе позволяет достигнуть 

единого мнения. Чтобы избежать проблемы соответствии возможностей и профессионализма 

кандидата с ожиданиями и требованиями на ту или иную должность, можно пойти по двум 

путям. Первым является поиск подходящего сотрудника с непосредственным нужным 

набором характеристик, либо второй путь — выдающегося кандидата можно взять с 

последующим обучением на должность. Необходимо разработать единый стандарт подбора 

и придерживаться его [6].  

Найм персонала выступает заключительным этапом отбора кандидатов на должность. 

Основная его задача удовлетворить спрос на сотрудников не только в количественном, а 

также в качественном соотношении. Этот процесс затрагивает комплекс услуг по поиску, 

подбору и приему сотрудников, чтобы повысить его эффективность нужно грамотно 

выбирать способы и методы оценки кандидатов. После найма на работу сотрудника должен 

идти период адаптации, если он отсутствует или ему не уделяется должного внимания это 

становится проблемой. Каждый человек, вступающий в новую для себя организацию, 

проходит более или менее длительный процесс адаптации. Эффективная адаптация является 

предпосылкой к успешной профессиональной деятельности. 

Адаптация (от лат. adaptacio – приспособление) — это процесс и результат 

приспособления личности к условиям труда [1, с. 16]. Заключается она в том, что сотрудник 

пришел в компанию и не знает, где его рабочее место, либо оно еще не готово, ему негде 

сесть, неизвестен внутренний распорядок, неизвестны задачи, которые предстоит решать и 

некому это рассказать. Если нет плана адаптации, то ни сотрудник, ни руководитель не 

знают, что делать друг с другом, отсутствие адаптации является отсутствием внимания к 

новому сотруднику. Выходом из этой ситуации будет помощь в ориентировании в компании 

вплоть до того, где находится место для питания и комната для отдыха. Оказание 

информационной, профессиональной и моральной поддержки новым сотрудникам, 

необходимо рассказывать, что нужно делать и в чем заключается работа. Давать обратную 

связь. Адаптация — это один из важнейших и основных HR-процессов. С помощью 

адаптации можно предотвратить текучесть кадров и удержать сотрудников. Она 

способствует формированию здорового психологического климата в коллективе [7].  

Стереотипичность рекрутерского мышления и оценки является самой острой 

проблемой в поиске поборе и найме персонала. Многие приходят в эту профессию потому, 

что так сложилось и остаются, так как считают эту работу легкой. Работают без призвания, 

опираясь только на опыт, ведь он набирается достаточно быстро. Следует помнить, что опыт 
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— это еще не все, что необходимо в работе с людьми. Необходима вдумчивость, 

профессиональная мотивация, профильное образование. Из-за динамичности и гибкости 

сферы должно присутствовать умение подстраиваться под различные обстоятельства, 

учиться, следить за новыми тенденциями тоже крайне необходимо. Достаточно большое 

количество компаний не справляются с задачей грамотного поиска подбора и найма 

персонала, из-за недостаточной заинтересованности ответственного за данную задачу лица. 

Для устранения этой проблемы собственникам бизнеса требуется тщательнее отбирать 

рекрутеров, hr специалистов, проводить с ними более глубокие беседы и выяснить уровень 

мотивации. Люди – это самый дорогой и ценный ресурс в любой компании. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕХНИКИ АНАЛИЗА  

И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Организация процесса управления конкурентоспособностью предприятия требует 

проведения оценки текущего состояния компании с целью последующего определения 

перспектив её развития. В стратегическом менеджменте и маркетинге выделяются несколько 

групп методов, которые направлены на решение данной задачи и применяются в разных 

периодах функционального развития организации. Специалистами в области 

стратегического менеджмента были предложены следующие этапы диагностики 

конкурентной среды: 

– подготовительный этап – включает установление цели проведения оценки 

конкурентоспособности предприятия; идентификацию списка объектов целевого рынка (к 

ним могут относиться организации-конкуренты в целом, товары, бренды); разработка 

программы проведения экспресс-оценки текущего уровня конкурентоспособности; сбор 

необходимой информации внутри организации и извне (бенчмаркинг); проведение экспресс-

оценки уровня конкурентоспособности; обработка полученных финансовых показателей и 

приведение их к сопоставимому образу; определение показателей, которые отражают 

положение на рассматриваемом рынке (ёмкость, объём, темп роста); выделение основного 

перечня конкурентов и их характеристик;  

– оценочный этап – предполагает определение методов анализа конкурентоспособности 

предприятия и проведение оценки; определение показателей конкурентоспособности и 

формулировка выводов по результатам проведенной оценки с целью корректировки 

действий; 

– заключительный этап – основан на редактировании имеющейся стратегии 

предприятия с целью завоевания более выгодной позиции на рынке [3, с. 142]. 

На практике в оценке конкурентоспособности организации большей степени 

применяются методы, классифицируемые по форме и сущности. Однако данные методы 

опираются больше на качественный аспект, нежели количественный, что даёт основание для 

применения комплексно-комбинированного подхода в оценке конкурентоспособности, 

сочетающего следующие группы показателей (рис. 1).  

Конкурентоспособность организации оценивается посредством использования 

большого количества инструментов. Рассмотрим основные из них, посредством применения 

которых можно получить большое количество необходимой объективной информации о 

состоянии предприятия. Основным методом ситуационного анализа выступает SWOT-

анализ, разработанный Альбертом Хамфри для выбора стратегии, основанной на 

комплексном анализе факторов внешней и внутренней среды организации. 
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Рис. 1. Группы показателей, характеризующих конкурентоспособность 
 

В рамках данного инструмента под возможностями понимаются те позитивные 

тенденции в развитии предприятия, которые могут обеспечить ему дальнейший рост 

производительности продукции, если их правильно использовать. К возможностям 

организации относят открытие новых каналов поставки продукции, рост доходов 

потребителей. В свою очередь, угрозы – это негативные тенденции, которые могут ухудшить 

существующее положение фирмы на рынке, снизить конкурентоспособность, если не будут 

предприняты какие-либо стабилизационные действия со стороны организации. К угрозам 

можно отнести усиление государственного регулирования рынка, снижение доходов 

населения, появление сильных конкурентов в отрасли, изменение курсов иностранных 

валют, более дешёвые технологии производства конкурентов. Сильные стороны организации 

– это система профессиональных навыков и умений сотрудников компании, совокупность их 

опыта, материальных и нематериальных ресурсов, конкурентных преимуществ. К сильным 

сторонам можно отнести активы организации. Слабые стороны организации представлены 

недоработками в системе менеджмента и производства, которые могут снизить 

конкурентоспособность организации на внешнем рынке. К ним можно отнести пассивы 

фирмы. Реализация рассматриваемого анализа включает следующие этапы: выбор объекта 

анализа (организация в целом, отдельная стратегическая единица бизнеса, конкретная 

товарная группа или товар); формирование экспертной группы для проведения анализа; 

выделение сильных и слабых сторон во внутренней среде предприятия и их фильтрация; 

поиск благоприятных возможностей и потенциальных угроз во внешней среде и их отбор; 

проведение балльной оценки возможностей и угроз; построение результирующей матрицы, 

представляющей стратегии действия на основании выявленных возможностей, угроз, 

сильных и слабых сторон [1, с. 67-80]. Таким образом, данный инструмент позволяет 

составить профиль среды фирмы, определив интегральный показатель важности каждого 

фактора внешней и внутренней среды при имеющихся возможностях и угрозах, что 

Группы показателей конкурентоспособности промышленного предприятия 

Образ (имидж) предприятия: рыночные позиции предприятия, индивидуальность (бренд), 

восприятие целевыми рынками, информационная открытость 

Конкурентоспособность товаров: качество, торгово-техническое обслуживание и ремонт, 

социально-психологические характеристики 

Товарно-сбытовые возможности предприятия: наличие товарно-сбытовой сети,  

эффективность использования товарно-сбытовой сети 

Организационно-техническое совершенство производства и управления предприятием: 

организационно-техническое совершенство производства, совершенство управления, защита 

безопасности 

Финансовое состояние: платежеспособность, финансовая устойчивость, прибыльность, 

эффективность использования финансовых ресурсов 
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облегчает задачу высшего менеджмента в принятии управленческих решений, концентрируя 

их внимание на более важных аспектах.  

Каждое предприятие испытывает на себе разную степень влияния того или иного 

фактора внешней среды косвенного воздействия. В связи с этим часто в практике 

менеджмента проводят PEST-анализ. Аббревиатура PEST расшифровывается следующим 

образом – Policy, Economy, Society, Technology (политика, экономика, социум, технология). 

Все перечисленные компоненты внешней среды являются взаимосвязанными, поэтому при 

проведении анализа следует учесть, что изменения одного из факторов внешней среды несут 

соответствующие изменения в другом факторе. В результате проведения данного анализа 

делаются выводы по уровню конкурентоспособности организации, подбираются показатели 

конкурентоспособности и рассматриваются основные методы её оценки, а также 

определяются меры по повышению конкурентоспособности.  

PEST-анализ основан на комплексной оценке имеющегося в компании потенциала и 

эффективности его использования. Результаты анализа могут служит также исходным 

материалом для составления матрицы стратегий конкурентных фирм, что в дальнейшем 

поможет компании организовать собственную деятельность по формированию стратегии, 

основанной на концепции поведения в конкурентной борьбе. Для принятия управленческого 

решения менеджеру необходимо ясно представлять всё окружение организации, знать её 

сильные и слабые стороны, видеть угрозы и возможности, поэтому важно уметь 

анализировать влияние факторов внешней среды на работу предприятия. Целью PEST-

анализа является формирование объективного представления о настоящем состоянии 

организации, понимание и оценка перспективы дальнейшего развития компании, 

определение направлений деятельности по улучшению производственного цикла. Данный 

анализ позволяет скорректировать стратегию, а также выявлять ориентиры. В настоящее 

время PEST-анализ активно применяется в производственных практиках ведущих компаний. 

PEST-анализ позволяет изучить и оценить также влияние факторов прямого воздействия на 

деятельность организации. Следует отметить, что PEST-анализ проводят как на 

количественном, так и на качественном уровне, в дальнейшем совмещая полученные 

показатели и анализируя среду 

Рассмотрим следующие модели обоснования конкурентной стратегии, позволяющие 

осуществлять не только анализ текущего положения, но и определять уровни риска 

продукта, контролировать текущие процессы, планировать оперативные и долгосрочные 

стратегические действия.  

Суть модели «товар – рынок», созданной Дж. Стейнером, заключается в определении 

уровня риска вывода инновационной продукции (услуги) на новые рынки, что позволяет 

отобразить действительное положение дел в компании и определить динамику развития. С 

этой целью все товары были подразделены на три группы: существующие, новые, новейшие. 

Данным товарам соответствуют три аналогичных рынка, что позволяет выделить девять 

вариантов стратегических решений по развитию фирмы (рис. 2).  
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Отметим, что крайне рисковой ситуацией является та, при которой фирма-

производитель предпринимает попытки одновременной смены товара (услуги) и рынка, 

потому что предприятие сталкивается с неизвестностью и необходимости реорганизации 

внутренних процессов [2, с. 228-229]. 

GAP-анализ (анализ разрывов) основан на положении о том, что наибольший прирост 

выручки зависит от выбранной стратегии и ресурсов компании. Как правило, чем выше 

потенциальная прибыль, тем более высок риск стратегических решений и более сложна 

реализация этих решений в рамках организации.  

 
 

Рис. 2. Модель «товар – рынок» 

 

Данный анализ позволяет наглядно отобразить расхождение динамики прироста 

прибыли в зависимости от выбранной предприятием стратегии, что обеспечивается расчётом 

затрат и прибылей всех возможных вариантов стратегий при имеющихся ресурсах в поисках 

оптимума. Схематическое отображение принципа анализа представлено на рисунке 3. 

А. Томпсоном и А. Стриклендом была разработана модель, позволяющая выбрать 

подходящую конкурентную стратегию, основанную на динамике роста рынка на 

производимую в данной организации продукцию и учитывающую текущее положение 

компании на рынке. В качестве ключевых факторов, служащих для выбора оптимальной 

стратегии выступают сильные аспекты данного бизнеса и компании, учитывается 

личностные факторы менеджера (его склонность к риску), ресурсы предприятия, 

долгосрочные и краткосрочные обязательства, специфика производства (рис. 3).  
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Рис. 3. Принцип проведения GAP-анализа 

 

Матрица «относительная доля рынка – темп роста рынка» фирмы «Boston Consulting 

Group» служит для распределения стратегических единиц бизнеса по показателям 

относительной доли рынка, которая характеризует конкурентоспособность рассматриваемых 

СЕБ, и темпов роста рынка отрасли, квалифицирующий степень привлекательности (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Матрица «Boston Consulting Group» 

 

В рамках матрицы можно выделить следующие варианты стратегий: 

– «звезда» – характерна для стадии жизненного цикла товара «рост», основана на 

лидирующем положении стратегического хозяйствующего подразделения в 
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быстроразвивающейся отрасли с высоким уровнем конкуренции, приносят высокий доход, 

но и требуют крупных затрат на поддержание; 

– «дойная корова» – характерна для стадии жизненного цикла товара «зрелость», 

предполагает, что стратегическая единица бизнеса является лидером в рамках стабильной, 

иногда подверженной застою отрасли, однако выручается большее количество прибыли, чем 

возможных вложений; 

– «трудный ребёнок» – актуальна для стадий жизненного цикла товара «внедрение» и 

«рост», подразумевает множество альтернатив будущего, так как такой бизнес в слабой 

степени воздействует на отрасль, устойчивые конкурентные преимущества ещё не 

определены, конкуренты опережают по большинству показателей; 

– «собака» – находит проявление на стадиях жизненного цикла товара «насыщение» и 

«спад», единица бизнеса имеет ограниченный объём сбыта в отрасли, для которой 

характерен частый или хронический застой, конкуренты опережают по всем показателям [2, 

с. 229-233]. 

Следующая модель – матрица «привлекательность – конкурентоспособность» – была 

разработана представителями компании «MсKinsey» и представляет собой развитие 

предыдущей матрицы в аспекте распределения портфелей бизнеса. Данная матрица состоит 

из девяти потенциальных стратегических положений бизнеса. Посредством оценки 

критериев привлекательности рынка и конкурентоспособности фирмы и приведения их в 

сопоставимый вид определяется положение каждой структурной единицы бизнеса в одной из 

девяти возможных позиций. В зависимости от положения, которое может занимать 

стратегическая единица бизнеса, можно выделить несколько стратегий: 

– стратегия «успех» подразумевает дальнейшее развитие рассматриваемого элемента 

портфеля по причине того, что он развивается в привлекательной отрасли и имеет сильную 

конкурентную позицию; 

– стратегия «вопрос» предполагает, что данному организации необходимо приложить 

немало усилий для улучшения позиции на рынке, но в случае успеха, данная стратегическая 

единица бизнеса может приносить доходы; 

– стратегия «доходный бизнес» включает СЕБ, которые выступают в качестве 

источника прибыли, поэтому являются очень важными для фирмы; 

– стратегия «средний бизнес» не даёт оснований для определения дальнейших действия 

в рамках СЕБ, требует проведения анализа состояния портфеля организации; 

– стратегия «поражение» обязывает компанию незамедлительно предпринять действия 

по ликвидации потенциальных негативных последствий, либо даёт основания для 

сворачивания бизнеса вовсе [4, с. 202-206]. 

На рисунке 5 представлена основная матрица «MсKinsey», отображающая основные 

виды стратегий распределения составных частей портфеля компании.  
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Рис. 5. Матрица «MсKinsey» 

 

Систематическое использование вышеперечисленных методик позволяет вносить 

своевременные коррективы в стратегический план развития предприятия, позволяя ему 

развиваться по актуальным направлениям, сохранять и преувеличивать должный уровень 

конкурентоспособности.  
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СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Конкурентоспособность товара является весьма многогранной характеристикой, 

сочетающей в себе целый спектр граней, связанных с производством и реализацией 

продукции: уровень потребительской ценности (качество), предлагаемую цену реализации, 

степень проработанности рекламной кампании и качество рекламного сообщения, 

эффективность коммерческой деятельности. Применительно к товарам 

конкурентоспособность является потенциальной возможностью быть успешно 

реализованными на конкретном товарном рынке. Именно заключительная 

конкурентоспособность на микроуровне – конкурентоспособность товара – является самым 

сложным проявлением описываемого феномена, так как на этом уровне учитывается 

конкурентоспособность всех предыдущих ниш пирамиды конкурентоспособности, 

формирующих условия для расстановки конкурентных преимуществ.  

В условиях рынка, где существует множество продавцов с аналогичными, но разными 

по ряду критериев качества товарам, предприятию бывает сложно удержать своего 

потребителя, сохранив конкурентную нишу. В связи с этим, компании необходимо 

постоянно следить за уровнем потребительской ценности своего товара. Отразим в 

наглядной форме совокупность системообразующих факторов и составляющих 

конкурентоспособности продукта. Для этого обратимся к рисунку 1.  

Результаты маркетинговых исследований показывают, что для потребителя наиболее 

важным аспектом является качественные параметры продукции, представляющие прямой 

покупательский интерес. В настоящее время организации внедряют элементы 

послепродажного обслуживания, подразумевающего не только эксплуатационное 

сопровождение отдельных категорий товаров, но и оказание ряда дополнительных услуг. 

Подобное явление в конкурентной среде получило название «глобализация продукции», 

действующее по принципу перехода от волнующей покупателя проблемы к тотальному 

решению этой проблемы. В связи с ориентацией производителей на ключевые параметры 

продукта в маркетинге появился термин «прицельное качество», который характеризуется 

индивидуализацией товара с целью приспособления под нужды потребителя. Рассмотрим 

модель прицельного качества, предложенную Нориаки Кано (рис. 2). 
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Рис. 1. Системообразующие факторы конкурентоспособности товара 

 

 
 

Рис. 2. Модель привлекательного качества Кано 
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Согласно данной модели, существуют виды комплектаций качества:  

– основное – соответствие товара его определяющим свойствам; 

– ожидаемое – соответствие обязательным параметрам продукта; 

– опережающее – пропорциональность неожиданных, удивляющих потребителя 

атрибутов товара [3, с. 24-26].  

Конкурентоспособность предложения товара на рынке включает различные 

организационно-коммерческие предпосылки его реализации. К таким предпосылкам можно 

отнести наличие и условия контракта (договора купли-продажи), в котором перечисляются 

характеристики приобретаемой продукции, уточняется её цена, прописываются права и 

обязанности сторон сделки, сроки поставки, условия платежа, страхование, гарантии, 

ситуации форс-мажора. Данный системообразующий фактор конкурентоспособности товара 

напрямую связан со сбытом уже готовой продукции. Особое внимание при предложении 

товара на рынке уделяется способам продвижения продукции и иным маркетинговым 

элементам, включающим рекламу, упаковку и маркировку предлагаемых товаров с целью 

расположения внимания потребителя. 

Конкурентоспособность предприятия зависит от организации процесса управления 

внутренними процессами в целом, а также от ресурсной базы, имеющейся у этого 

предприятия, что позволяет произвести и вывести на рынок товар, способный конкурировать 

с аналогичными продуктами, выведенными другими фирмами. Рассмотрим элементы, из 

которых складывается данная категория конкурентоспособности, представленные на рисунке 

3. 

 
Рис. 3. Структура категории «конкурентоспособность организации» 
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В условиях развития рынка e-commerce большое значение приобретает имидж 

компании, складывающийся из деловой репутации как производителя и представлений 

потребителей о компании. Целесообразно утверждать, что в деловой среде компания должна 

выступать в качестве надёжного партнёра, ориентирующегося на качество, а также вести 

активную маркетинговую политику, оповещая целевую аудиторию о преимуществах своего 

товара. Управление конкурентоспособностью фирмы очень многоаспектно, поэтому сочетает 

ряд подходов в использовании методов и средств воздействия на деятельность фирмы (табл. 

1). 

Таблица 1 

Подходы к управлению конкурентоспособностью фирмы 

 

Наименование 

подхода 

Его сущность 

Маркетинговый Основополагающий подход, так как включает анализ текущих и 

прогнозирование будущих нужд потребителей, включает изучение рыночных 

сегментом и определение ёмкости рынка, а также реализацию концепции 

«4P», основанной на ценообразовании, ассортиментной линейке, каналах 

распределения и продвижения 

Функциональный Выступает в качестве продолжения маркетингового подхода, включает поиск 

инновационных идей по удовлетворению предполагаемых или очевидных 

нужд целевой аудитории 

Эволюционный Основан на постоянном возобновлении производственного процесса 

продукции и его развитии с целью минимизации издержек и создание 

необходимого для удовлетворения потребностей населения количества 

товаров 

Инновационный Подразумевает активизацию деятельности по инновациям, которая 

направлена на синтез и коммерческое освоение инновационных идей, 

прошедших через инновационную воронку. Существование этого подхода 

обусловлено потребностью в развитии товара и совершенствовании 

технологии его создания  

Эксклюзивный Основан на формировании новых конкурентных преимуществ за счёт 

приобретения исключительного права на применение какого-либо новшества 

Интеграционный Имеет в основе усиление взаимосвязей функциональных отделов 

предприятия и укрепление взаимоотношений с деловыми партнёрами с целью 

установления допустимых временных и технологических дистанций, 

позволяющих более эффективно и информативно выстроить 

взаимоотношения  

Виртуальный Является развитием интеграционного подхода, основан на внедрении 

ведущих информационных технологий, что позволяет быстро обмениваться 

информацией внутри организации с целью выстраивания более гибкой 

организационной структуры и доводить сведения до потенциальных 

покупателей 

Глобальный Активное участие предприятия в информационной среде обуславливает 

необходимость действовать не обособленно, а выстраивать процессы по 

правилам мирового рынка 

Ситуационный  Подразумевает корректировку применяемых методов управления в 

зависимости от происходящих во внешней среде изменений по расстановке 

конкурентных сил  

Нормативный Деятельность в рамках ситуационного подхода является основой для 

внесения корректив в существующие нормативы управления для того, чтобы 

сделать деятельность предприятия более перспективной и гибкой  

Оптимизационный Является оценочным, так как сочетает в себе статистические методы и 

количественные оценки для устранения отрицательного эффекта от 
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Наименование 

подхода 

Его сущность 

возможной недостаточной проработанности нормативов управления 

Стандартизационный На основе новых оценок, полученных в результате применения 

оптимизационного подхода, формируются новые стандарты качества работы 

для каждого из имеющихся подразделений и функциональных отделов  

Структурный Включает деятельность по структуризации имеющихся задач посредством 

идентификации причинно-следственных связей между их элементами для 

того, чтобы рационализировать имеющиеся ресурсы, в том числе и 

временные, для наиболее оптимального решения  

Процессный Предполагает структуризацию имеющейся задачи по основным процессам 

(функциям менеджмента): планирование, организация, мотивация и контроль 

Директивный Основан на введении строгого регламента на выполнение каждой операции, 

точном определении прав и обязанностей сотрудников, прописанных в 

должностных инструкциях, приказах и распоряжениях 

Поведенческий Имеет в основе такой инструмент побуждения персонала к деятельности как 

мотивация, описывает имеющуюся в организации систему мотивации, 

уточняя её сильные стороны и аспекты возможной доработки 

Комплексный  Подразумевает множественность аспектов хозяйственной деятельности 

фирмы, подверженных обязательному учёту: экономический, технический, 

организационный, социальный и другие 

Системный Комплексное рассмотрение различных аспектов менеджмента приводит к 

пониманию того, что они все являются взаимосвязанными, образуя 

целостную систему 

Источник: составлено автором на основе [5, с. 203-204]. 

 

В настоящее время в условиях разнообразия модификаций аналогичных товаров на 

рынке особое значение следует уделить эксклюзивному подходу в управлении 

конкурентоспособностью организации. В статье 1229 Части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации говорится о том, что юридическое лицо, обладающее 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, имеет право 

пользоваться таким объектом любым способом, не противоречащим закону. Отметим, что 

физические или юридические лица, не являющиеся правообладателями на пользование 

новшеством, не имеют права его применять и распоряжаться. Согласно статье 1465 Части 4 

ГК РФ, новшество, или секрет производства (ноу-хау) – это информация производственного, 

технического, экономического, организационного характера о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической области и о профессиональных навыках компетентных 

лиц, которые необходимы для внедрения данных сведений. Ноу-хау имеют потенциальную 

коммерческую ценность, поэтому такие сведения конфиденциальны, не предоставляются 

третьим лицам без исключительного (авторского или патентного) права пользования. 

Исключительное право на производство какого-либо товара чаще всего подразумевает 

наличие отличительных знаков, формирующих бренд. Таковыми являются фирменное 

наименование, товарный знак и знак обслуживания [1]. 

Отметим, что перечисленные подходы к управлению конкурентоспособностью 

являются комплексом методов управления, которые реализуют определённые принципы 

теории менеджмента. Соответственно, принцип конкурентоспособности предприятия 

представляет собой базовое начало, на котором строится его деятельность. Х.А. Фасхиевым 
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были сформулированы основные принципы организации эффективного управления 

конкурентоспособностью компании, отображённые в таблице 2.  

Таблица 2 

Принципы управления конкурентоспособностью фирмы 

 

Наименование 

принципа 

Его сущность 

Научная 

обоснованность 

Методы управления конкурентоспособностью имеют в основе следование 

научным положениям и передовому опыту, которые не противоречат общим 

законам экономики и работают по объективным связям 

Моделируемость 

управления 

Предполагает наблюдение за изменением конкурентной позиции компании на 

рынке посредством анализа тенденций деятельности, существующих резервов 

и проблемных зон функционирования, что позволяет разработать модель 

идеального состояния предприятия с имеющимся набором ресурсов 

Непрерывность  

управления 

Ориентация на беспрерывный аудит внешней и внутренней среды организации 

с целью своевременного выявления угроз деятельности и внесения корректив в 

менеджмент 

Ориентированность 

управления на  

потребителя 

Базовая идея данного принципа заложена в цели деятельности организации, 

которая заключается (в большинстве случаев) в максимальном удовлетворении 

запросов потенциальных покупателей производимой продукции 

Комплексность Принятие управленческих решений касательно внутренней среды предприятия 

должно опираться на внешние условия  

Совершенствование Подразумевает, что организация, проводя исследование экзогенной и 

эндогенной среды, постоянно совершенствует модель управления 

конкурентоспособностью  

Полнота и 

достоверность 

информации 

Организация деятельности по сбору и проверке получаемых сведений с целью 

снижения факторов риска возможной неопределённости 

Единообразие Предполагает оценку продукции конкурентов по таким же показателям и 

критериям, по каким предприятие само оценивает свой товар, что позволяет 

получить сопоставимые результаты  

Правдивость Этот принцип основан на отражении только реальных данных оценки и 

положения самой организации, а также фирм-конкурентов 

Релевантность Структуризация такой модели управления конкурентоспособностью, которая 

соответствует имеющейся решаемой задаче 

Диалектичность Ориентация на изучение динамики имеющихся проблем, развитие факторов, 

создающих или, наоборот, решающих данную проблему 

Источник: составлено автором на основе [4, с. 296-297]. 

 

Исходя из приведенных данных, рационально сделать вывод о том, что уровень 

конкурентоспособности зависит от того, насколько эффективно менеджер (управляющий 

орган) воздействует на бизнес-процессы, согласовывая свои действия с имеющимися 

подходами и принципами конкурентоспособности, формируя собственную конкурентную 

позицию на рынке посредством принятия научно обоснованных решений. 

Конкурентоспособность организации соотносится с таким уровнем результативности её 

функционирования, которая позволяет формировать новые конкурентные преимущества 

(изменяющиеся во времени внутренние способности хозяйствующего субъекта и внешние 

факторы, которые обеспечивают определённое главенство над конкурирующими фирмами 

на конкретном рынке в выбранный временной период). Майклом Портером была 

разработана теория конкурентных преимуществ, подразумевающая существование двух их 

видов: низкие издержки, дающие преимущество организации в удержании меньшей 
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себестоимости товаров, и дифференциация, позволяющая подходить к решению задачи 

удовлетворения потребностей представителей целевой аудитории с разных сторон. 

В настоящее время в условиях масштабного развития инструментария маркетинга, 

применяемого с целью оказания влияния на сознание клиентов для дальнейшего 

привлечения их в число представителей целевой аудитории, важную роль играет 

конкурентоспособность бренда. Бренд представляет собой уникальную систему 

взаимосвязанных, зависимых друг от друга, рациональных и иррациональных свойств 

продукта, которые выступают в качестве привлекательной составляющей для потребителя, 

обособляющей продукцию данной организации от других аналогичных товаров. Рассмотрим 

основные факторы конкурентоспособности бренда, представленные на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Факторы конкурентоспособности бренда 

 

Основным критерием конкурентоспособности бренда выступает занимаемая доля 
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полновесно оценить силу бренда на рынке. Факторы конкурентоспособности принято делить 

на обстоятельства первой порядка, напрямую влияющие на конкурентоспособность бренда, а 

также обстоятельства второго и последующих порядков, которые опосредованно влияют на 
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формирование бренда. Упомянутые выше факторы являются взаимообусловленными, 

некоторые из них (преимущественно факторы первого порядка) являются управляемыми, 

другие не поддаются регулированию со стороны предприятия [2, с. 8-10]. Управление 

конкурентоспособностью бренда даёт преимущества компании в форме дополнительной 

финансовой выгоды, так как известность бренда предполагает не всегда обоснованное 

повышение цены на продукцию и на выпускаемые ценные бумаги. 
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СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Современные экономические условия ставят организации в жёсткие рамки требований, 

которым необходимо соответствовать, чтобы занимать выгодную нишу на рынке. В связи с 

этим предприятие обязано оценивать свою конкурентоспособность, подразумевающую 

систематическое проведение мероприятий по сравнительной эффективности определённых 

функциональных направлений деятельности данной организации. В ходе оценки 

эффективности работы того или иного подразделений можно выделить сильные и слабые 

стороны его работы, определить направления дальнейшего развития, сфокусироваться на 

каком-то конкретном объекте менеджмента или же, наоборот, провести дифференцирование 

каких-либо функций среди других подразделений. Успех деятельности компании напрямую 

зависит от атрибутики и потребительской ценности производимого в ней продукта, но, в 

первую очередь, от слаженности, гармоничности и положительной синергии отдельных 

структурных элементов, входящих в состав единой организации. Эффективность работы 

подразделений, системность их сообщения, последовательность действий напрямую зависят 

от выбранной руководителем стратегии развития. Проработанность стратегического плана, 

его выполнимость, стиль управления в компании, налаженная связь внутренних и внешних 

коммуникаций способствуют возникновению и поддержанию организации как целостной 

системе. Грамотное сочетание перечисленных факторов позволяет предприятию 

функционировать действенно, эффективно, то есть поддерживать конкурентоспособность на 

должном уровне, удерживая позицию на рынке, оставаясь ликвидным и нужным 

потребителю. Для детального рассмотрения принципа развития рыночных отношений 

проведём терминологический анализ понятия «конкуренция» (табл.1). 

Таблица 1 

Терминологический анализ понятия «конкуренция» в менеджменте 

 

Автор (источник) Определение 

Федеральный закон 

«О защите 

конкуренции» от 

26.07.2006 № 135-ФЗ 

Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке 

Е.А. Горбашко Динамичный и непрерывно возобновляемый процесс соперничества, 

осуществляемый между экономически независимыми субъектами рынка 

(товаропроизводителями, продавцами) за достижение лучших результатов 

развития бизнеса 

Н.В. Рубцова Процесс соперничества между субъектами рынка, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность и заинтересованы в достижении целей 

Источник: составлено автором на основе [1], [4, с. 14], [7, с. 135]. 
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Анализируя приведенные определения, отметим, что конкуренция является одним из 

элементов рыночного механизма экономики, результатом соперничества множества 

продавцов на рынке за более выгодные условия реализации продукции. Соответственно, в 

ходе такой борьбы возникает общая цена на аналогичные товары и услуги, координируются 

пропорции потребностей рынка и объёмы производства товаров. В качестве предмета 

конкуренции выступает какой-либо товар или услуга, субъектом является предприятие-

производитель или продавец, объект представлен в лице потенциального потребителя 

продукции, реализуемой на рынке. Уровень конкуренции на рынке зависит от стадии 

жизненного цикла рынка, что определяет его перспективность и потенциал развития. С 

переходом на новую стадию на рынке меняется концентрация производителей и 

покупателей, изменяется масштаб конкуренции и набор её движущих сил. Под движущими 

силами конкуренции понимают обуславливающие степень конкурентоспособности 

предприятия внешние и внутренние факторы влияния (рис. 1). 

Каждая организация сталкивается с конкуренцией в различных проявлениях: на рынке 

сбыта в борьбе за потребителей, на сырьевом рынке в борьбе за ресурсы, на рынке ценных 

бумаг и т.д. Конкуренция является весьма сложным и многогранным процессом, в связи с 

чем выделяют её различные виды (рис. 2). Конкуренция не является абсолютным понятием, 

позволяющим совершать любые действия для того, чтобы занять положение лидера. 

Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, 

базирующемуся на тезисах Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, российский рынок 

подвержен контролю со стороны государства, что выражается в противодействии 

возникновению монополий. Однако закон не исключает существование на рынке 

хозяйствующих субъектов с доминирующим положением, не нарушающих требования 

антимонопольного законодательства, а именно: доминирующий хозяйствующий субъект не 

должен устанавливать монопольно высокую цену товара, а также искусственно занижать 

цены; злоупотреблять доминирующим положением, превращаясь в монополию; 

ограничивать конкуренцию иным хозяйствующим субъектам посредством действий, 

приводящих к прекращению производства товара; реализовывать политику 

недобросовестной конкуренции, подразумевающую дискредитацию, введение в 

заблуждение, некорректное сравнение, приобретение исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, товаров или услуг, использование результатов 

интеллектуальной деятельности [1]. 

В Указе Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» от 21.12.2017 № 618 содержится перечень мероприятий по развитию 

конкуренции, снижению количества нарушений антимонопольного законодательства 

увеличению доли закупок представителей малого предпринимательства. Наиболее 

примечательными на наш взгляд являются снижение уровня административных барьеров, 

которые препятствуют развитию конкуренции; создание условий для производства 

российских товаров, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке; обеспечение 

контроля за реализацией инвестирования; системное развитие организованных торгов на 
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различных товарных рынках, включая формирование ключевых товарных позиций и 

организацию биржевых торгов [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Движущие силы конкуренции 
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централизованной экономической системы. С целью более детального ознакомления с 

сущностью феномена конкурентоспособности проведём терминологический анализ данного 

определения (табл. 2). 

 

 
 

 

Рис. 2. Классификация видов конкуренции 
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Таблица 2 

Терминологический анализ понятия «конкурентоспособность»  

 

Автор  Определение 

Г.Г. Азгальдов Соотношение затрат, которые понёс покупатель при приобретении товара, и 

результата, который был достигнут при эксплуатации данного товара 

Е.П. Голубков Способность организации производить конкурентные продукты по сравнению с 

аналогичными продуктами, представленными на рынке, на основе использования 

эффективных производственно-технологических решений без снижения уровня 

оплаты и социальных льгот для своих сотрудников. 

Степень реального или потенциального удовлетворения продуктом конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными продуктами, представленными на 

рынке 

Е.А. Горбашко Организационно-коммерческие условия реализации товара, к которым относятся 

способы продвижения продукции на рынке, условия контракта, каналы сбыта, 

сервисное обслуживание 

Н.В. Еремеева Свойство объекта, показывающее степень удовлетворения конкретной потребности 

покупателя по сравнению с лучшими аналогичными объектами, имеющимися в 

продаже на данном рынке 

С.П. 

Кирильчук 

Совокупность потребительских свойств товара-эталона, которые отражают его 

отличие от аналогичного товара по степени соответствия потребительскому спросу 

и стоимости 

Н.В. Рубцова Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке 

Н.С. Яшин Группа, в первую очередь, характеристик самой организации, которая определяется 

уровнем эксплуатации научно-технического, кадрового, маркетингового и 

производственного потенциалов, а также совокупность внешних социально-

экономических факторов, которые позволяют предприятию разрабатывать более 

привлекательную с точки зрения ценовых и неценовых аспектов продукцию в 

сравнении с конкурентами 

Источник: составлено автором на основе [3, с. 135, 139], [4, с. 27], [5, с. 12-13], [6, с. 395], [7, с. 137], 

[8, с. 222]. 

 

Анализируя полученные данные, целесообразно подчеркнуть, что большинство 

определений конкурентоспособности имеют в основе учёт особенностей производимого в 

организации товара и степень удовлетворённости потребителей от использования этого 

товара. Отметим, что конкурентоспособность является универсальной категорией, которая 

может быть применима к разным аспектам одного хозяйствующего субъекта, 

функционирующего в экономике. На разных уровнях конкурентных отношений существует 

своя совокупность элементов, участвующих в соперничестве за лучшие конкурентные 

условия: 

– микроуровень – основан на определении конкурентоспособности конкретных товаров 

и услуг за счёт оценки их качества и предлагаемой цены; 

– мезоуровень – состоит из определения перспектив конкурентоспособности отрасли 

или союзов компаний, производящих однородную продукцию, посредством оценки 

использования имеющихся в отрасли ресурсов; 

– макроуровень – включает формулирование принципов и критериев 

конкурентоспособности работы всей хозяйственной системы, сбалансированность 

инвестиционного климата на уровне государства или объединения государств [8, с. 222-223].  
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Таким образом, конкурентоспособность организации представляет собой 

отличительное свойство, которое позволяет обеспечивать активный и долговременный спрос 

продукции на всех стадиях жизненного цикла, зависящее не только от общего уровня 

конкуренции на рынке, но и от ряда факторов, присущих внутренней среде компании. В 

зависимости от уровня конкурентных отношений можно выделить различные 

системообразующие элементы, участвующие в борьбе за лучшие условия. Управление 

конкурентоспособностью является сложным, многоаспектным процессом, в связи с чем 

сочетает ряд различных подходов и принципов, образующих единую систему, позволяющую 

выработать основу для формирования устойчивых конкурентных преимуществ в рамках 

выбранной стратегии. 
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ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Экономическую науку иногда называют «философией мира»: она занимается 

проблемами, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни, и стремится 

понять их систематическим и научным образом. Ориентация на философские проблемы 

экономики связана с кардинальными социально-экономическими изменениями в нашей 

стране, затрагивающими интересы всех слоев населения, а кроме того с глобальными 

изменениями, происходящими в этой и других сферах в современном мире. Философия 

экономики призвана дать понимание важнейших аспектов экономики, создающих 

материальные условия, необходимые для существования человека. Экономика — это 

объективная реальность, с которой мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни, и это 

неотъемлемая часть нашего бытия [1, с. 289]. Гегель когда-то заметил, что основой 

гражданского общества является экономика. Люди пытались понять природу и секреты 

экономики на протяжении веков. Экономическая философия рассматривает онтологию и 

методологию экономики. Это философское учение об экономической реальности. 

Философия экономики направлена на понимание основ экономической жизни как 

одной из важнейших сфер человеческой и общественной жизни. Основываясь на 

философских категориях и принципах, она раскрывает важные стороны экономических 

явлений и процессов. Философский подход к экономической жизни состоит, с одной 

стороны, в подчеркивании основных тенденций и закономерностей отношений человека с 

природой, а с другой стороны, в выяснении отношений между людьми в процессе труда. В 

отличие от экономической теории, анализирующей отдельные формы экономических 

отношений и элементы экономической структуры, экономическая философия ориентируется 

на понимание общих закономерностей развития экономического мира. Ее внимание 

сосредоточено на основных вопросах природы экономики, тенденциях создания 

материальных условий жизни человека и общества. Философский взгляд заключается в 

раскрытии природы человеческого поведения в экономической сфере. Все вопросы носят 

«смысловой» характер, поскольку обращены к основам человеческого существования. Это 

философские, социальные и идеологические вопросы. В современном быстро меняющемся 

мире эти вопросы приобретают все большее значение в контексте кардинальных социальных 

и экономических изменений. Современный человек заботится о понимании общих 

тенденций социально-экономических изменений. Конечно, сложные философские вопросы 

экономики обсуждались и раньше. По этому поводу было высказано много доводов и 

позиций. Но в последние годы философские проблемы экономики становятся наиболее 

волнующими [1]. 

Экономическая философия — это изучение общих и углубленных экономических 

процессов. Этот анализ основан на философских традициях. В первую очередь, речь идет о 
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философской интерпретации экономического знания. Иными словами, это стремление 

определить и описать реальную структуру экономических знаний и их соответствие 

объективной действительности. 

Во-вторых, философия является методологической основой для решения проблем 

экономики. Здесь важно знание диалектических законов, категорий, исторически ясных 

подходов к уяснению экономической жизни. Философский принцип системности играет 

важную роль в анализе экономики. Он требует выявления различных аспектов предмета, их 

единства и раскрытия структурных элементов. Он направляет субъект познания поставить 

идею целостности в центр понимания. В связи с этим рассмотрение экономических систем и 

явлений представляет собой их анализ с другими социальными системами (политикой, 

правом, религией и т.д.). Единообразие толкования и оценки экономических фактов, как 

правило, является основой догматизма. На практике интерес к узкому подходу к 

интерпретации экономики и экономических явлений часто приводит к абсолютности 

экономико-экономических взглядов и игнорированию интеллектуальных и социальных 

параметров [2]. 

Философский подход в сочетании с другими методами помогает решать теоретические 

и фундаментальные проблемы. Не существует экономической теории, которая может быть 

сформирована без использования таких философских представлений, как причинность, 

пространство, время и др. [2, с. 75] Эвристическая функция философского метода (метода 

диалектического) имеет большое философское значение в развитии экономической теории и 

концепции, особенно в разработке прогнозов и сценариев будущего развития экономики. 

Никакой научный прогресс невозможен без мировоззренческие понятий и принципов. 

Аппарат философских категорий («предмет», «субъект», «развитие», «детерминизм», 

«закон», «структура», «случайность» и т.д.) широко применяется в различных науках. 

В настоящее время философские проблемы экономики приобретают особое значение. 

Философия является методологической основой решения экономических вопросов. 

Антропологический подход играет ключевую роль в экономической философии, и, 

соответственно, человек, его потребности и интересы играют решающую роль в определении 

социальной и экономической деятельности. Личностные качества, являющиеся движущей 

силой общественной жизни, рассматриваются как субъект экономической деятельности. При 

разъяснении специфики темы экономической философии важно отметить ценностную 

составляющую. Иными словами, эта часть современной философии призвана ответить на 

вопрос, какие ценностные ориентации предпочитает экономическая отрасль. Экономическая 

философия рассматривает ключевую роль человека в хозяйственном развитии. Это 

проявление ее гуманистической функции. Основой экономики является потребность в благах 

человеческой жизни. Реформы в экономике направлены на повышение благосостояния 

людей на всех уровнях. Вот почему экономическая философия так важна. Таким образом, 

анализ экономических реалий современности основан на применении философских методов. 

Наряду с другими подходами, в том числе математическими, философский метод 

рассматривает экономику как многомерную, противоречивую систему. 
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В экономике есть две исследовательские программы: натуралистическая и 

антинатуралистическая. Вместе с тем существует повседневное значение экономических 

учений, и адекватность их познавательной ценности зависит не от особой сложности 

теоретической конструкции, а от ее способности влиять на реальные экономические 

процессы. По словам Леонтьева, «экономика — это обыденная наука» [4, с. 13]. Социальные 

науки должны говорить о том, что они могут и не могут сделать в данный момент. Таким 

образом, состояние мотивации, цели и ценностей может резко изменить представления об 

объективном процессе. Леонтьев также считал, что при рассмотрении экономической теории 

или математических моделей экономика принимает во внимание явления повседневного 

опыта. Это должно расширить ее эмпирическую базу. После этого наступает этап 

теоретического исследования, возникают известные из опыта отношения и понятия. Затем 

начнется самый сложный этап - доказательство того, что эта теория может быть 

использована для прогнозирования реальных процессов в экономике [4. с. 56]. 

В методологиях социальных наук преобладают натуралистическая и 

антинатуралистическая культурцентристская исследовательские программы. Попытки 

установить дисциплинарную программу, как правило, характеризуются движением к одной 

из них. Мировые исследовательские программы обществознания в других науках имеют 

различные изменения и конкретные разработки, связанные с их темами, целями и 

подходами. Главным вопросом политической экономики является роль государства. 

Политико-экономические концепции можно разделить на те, которые отрицают 

экономическую роль государства, и те, которые считают, что участие государства в 

экономике необходимо. Первая концепция предполагает использование в хозяйственной 

практике методов товарного хозяйства, а вторая — методов централизованного управления 

экономикой. 

Однако в стихийной или регулируемой экономике, являющимися противоположными 

подходами, можно обнаружить направление и натурализма, и культурцентризма. Концепция 

стихийной экономической деятельности является скорее предпосылкой для доказательства 

естественности экономических процессов и использования в их анализе позитивистских 

подходов, математических моделей и методов. Идею экономического равновесия Г. 

Спенсера поддержали многие исследователи, подошедшие к анализу экономических циклов. 

Это дало возможность заняться математическим моделированием экономики. Программа 

натуралистических исследований в экономике привела к сосредоточению внимания на 

аналитических методах. Многие исследователи связывают возможность развития 

экономической теории со стихийным характером экономических процессов. 

Помимо этих концепций, среди теорий неконтролируемой экономики широко 

распространены субъективная теория ценностей и маржинализм. Маржиналисты (Ф. Визер, 

Э. Бухм-Беверк и др.) заменили трудовую теорию стоимости классической буржуазной 

политической экономии, не соответствующей, по их мнению, оптимальному режиму 

функционирования экономической системы, теорией предельной полезности и 

производительности, направленой на оптимизацию субъективных устремлений торговых 
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партнеров и других представителей экономических отношений. Они предполагали, что 

предприниматель хочет увеличить доход, а покупатель хочет получить от него максимум 

полезности. Эти мотивы представителей экономических отношений казались 

маржиналистам очень понятными, и для их выявления не требовалось никакого анализа. 

Историк экономики Б. Селигман отмечает, что экономические теории маржиналистов 

основаны на формальном развитии умозаключений, основанных на определенных 

предположениях о человеческой деятельности, и что первые предположения имеют лишь 

ограниченную достоверность. Субъективистский подход к маржинализму сочетается с 

развитием экономической теории, введением статистического и другого математического 

аппарата. Поскольку человеческий фактор всегда учитывается в социальных науках, 

экономические концепции, вытекающие из исторической и психологической вариативности 

участия субъекта в процессе, должны быть отнесены к культуроцентричным. В этом случае 

необходимо разобраться в мотивах поступка и определить исторический контекст. 

Однако указанное выше условие для отнесения концепции к культурцентризму 

необходимо, но недостаточно. Таким образом, теории, допускающие участие государства в 

экономике, больше акцентируют внимание на роли человека в природе этих понятий. Но и 

здесь присутствует натуралистический подход. Например, Дж. Кейнс ищет объяснение 

неравенству экономических процессов, меняющему психологическую мотивацию 

предпринимателей и покупателей. Однако, несмотря на все эти колебания, он обнаружил 

«психологическую конституцию»: люди увеличивают потребление с ростом доходов, но не 

прямо пропорционально их росту. Таким образом, спрос зависит не только от 

платежеспособности, но и от психологического отношения к потреблению и накоплению, 

причем их соотношение изменчиво. Экономическое видение Кейнса направлено на 

преодоление этой нестабильности с помощью государственных монополистических мер 

(таких как налоги, инфляция и государственные субсидии и др.). В процессе 

государственного вмешательства экономика становится своеобразной цивилизацией за счет 

поддержания разумного соотношения многих факторов, влияющих на воспроизводство. 

В теориях государственно регулируемой капиталистической экономики, вместе с этой 

натуралистической, находятся (и доминируют) культурцентристские концепции, 

появившиеся в исторической школе М. Вебера, В. Зомбарт, Г. Шмоллера. Эти немецкие 

социологи и экономисты были самыми ярыми противниками марксизма и классической 

политической экономии. 

При всех различиях в специфической структуре экономики, что объединяет этих 

экономистов, так это их убежденность в социокультурных особенностях экономической 

науки, которые не ищут причин или объяснений, а понимают мотивы, цели и способы 

действия. В экономической науке человек (общество) изучает себя сам и полностью 

переводит характеристики субъекта деятельности и предмета познания в методологию 

экономической науки, что является ведущим методологическим принципом 

культурцентричной исследовательской программы [3, с.145]. Школа исторической 

политической экономии использовала классификацию жизненных проявлений, данную В. 
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Дилтеем. По этой классификации проявления жизни могут быть выражены, во-первых, в 

виде логических структур (понятий, умозаключений и т.д.), во-вторых, в форме действий, в-

третьих, в виде переживаний. 

В. Зомбарт отвергал экономические законы и ставил характер экономической 

деятельности и институтов в зависимость от места и времени. В своем исследовании 

экономических и культурных парадигм он стремился выявить мотивы экономической 

деятельности в обществе и объяснял капитализм как универсальное явление. По Зомбарту, 

экономическая система есть воплощение экономического духа, играющего культурную и 

творческую роль. 

В своей более рациональной экономической теории Вебер стремился сделать 

политическую экономию строгой наукой, способной к одновременному пониманию. Его 

«идеальный тип» становится способом выявления конкретных сторон той или иной 

исторической ситуации. С введением «релевантной концепции» Вебер делает шаг к 

внедрению этого метода в естественные науки, который может быть расширен за счет 

применения к естествознанию исследовательской программы, основанной на культуре. В 

экономике Вебера интересуют взаимосвязи между институциональными аспектами 

экономической деятельности, религией, социологией и экономикой. Основой развития 

капитализма, по мнению ученых, является развитие «духа капитализма» под влиянием 

религиозной идеологии. 

Помимо государственно-регулируемых культуроцентристских концепций можно 

встретить техноцентрическую концепцию (Дж. Гэлбрейт и др.), которая показывает переход 

от культуроцентризма к сциентизму (новому натурализму). Сегодня, после тридцати лет 

философских и экономических исследований, можно сказать, что экономическая 

методология превратилась в новую подотрасль современной экономики. В основе этого 

явления лежит объективный процесс дифференциации и специализации экономических наук, 

усложнеия и даже разделения экономических знаний. Существует реальная потребность в 

укреплении экономических знаний и организаций научного сообщества, поддерживающих 

механизм междисциплинарной коммуникации, а также в обеспечении взаимопонимания 

между экономистами различных областей и дисциплин. 

Философия экономики рассматривает ключевую роль человека в хозяйственном 

развитии, устанавливает общие ориентиры познавательной деятельности. Развитие 

диалектико-логических принципов познания тесно связано с интеграцией новейших 

достижений экономической теории, поскольку философские методологии разрабатывают 

теоретический инструментарий, наиболее полно отражающий реалии постоянно 

меняющейся экономики. Общая основа экономической теории содержит объяснение 

основного философского вопроса - что первично: материальное или идеальное. В истории 

человечества материя и сознание шли рука об руку и дополняли друг друга. В 

экономической теории большое значение имеют философские части, выражающие 

специфику знаний о происхождении, природе, закономерностях изменения, природных и 

социальных явлениях, экономических явлениях и процессах.  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

491 

Литература 

1. Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики. М.: Крон-

Пресс, 1993. 302 с.  

2. Гребнев Л.С. Философия экономики. М., 1991. 153 с. 

3. Бах Д., Бакан Д., Гудвин М. Экономикс. Как работает экономика (и почему не 

работает) в словах и картинках. М., 2016. 348 с. 

4. Леонтьев А.H. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 115 с. 

 

© Соколова А.А., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

492 

УДК 338.001.36 

Сосунова А.Е. 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКА ВТБ (ПАО)  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Банки считаются обязательным элементом современного валютного хозяйства, 

формируют базу рыночного механизма, с помощью которого действует экономика страны. 

Коммерческие банки представляют немаловажную значимость в банковской системе. 

Условия развития и формирования результативных банковских услуг является показателем 

уровня управления. Проблематика научно-исследовательской работы заключается в том, что 

деятельность банков России в последнее десятилетие переживает период бурных изменений, 

которые вызваны, с одной стороны, радикальными преобразованиями экономической 

системы, а с другой – внедрением новых информационных технологий и глобализацией 

финансовых рынков. Также параллельно развитию производственного комплекса идет 

процесс стабилизации и качественной эволюции российской банковской системы. Уже 

сегодня ожесточаются требования к субъектам банковского сектора, усиливается фактор 

конкурентной борьбы, повышается качество предлагаемых банками услуг. 

Актуальность данной темы научно-исследовательской работы заключается в том, что 

финансовый анализ в коммерческом банке отражает систему оценки коммерческой 

эффективности и позволяет улучшать финансовый результат состояния банка. При этом 

эффективное функционирование кредитной организации может быть обеспечено системой 

планирования и прогнозирования показателей ее деятельности и развития. Банки должны 

разумно распределять риски по видам вложений, соблюдать различные законодательные 

нормы, предписания и указания органов банковского контроля, а также требования 

кредитной политики правительства своей страны. Цель научно-исследовательской работы 

состоит в составление прогноза развития банка ВТБ (ПАО) на основе обоснованной системы 

сбалансированных показателей. В качестве источников исходной информации были 

использованы официальные отчёты банка ВТБ (ПАО), а также актуальная статистическая 

информация, представленная на официальных ресурсах банка и аналитических агентств. 

Методической основой исследования являются методы систематизации, аналитический, 

прогностический, расчетный, графический. Информационной базой работы послужили 

официальные отчёты банка ВТБ (ПАО), а также актуальная статистическая информация, 

представленная на официальных ресурсах банка и аналитических агентств. 

Корреляционно-регрессионная методика анализа может применяться для подготовки 

данных о разных сторонах деятельности компании. В бизнесе построение моделей 

зависимости одного показателя от других факторов и дальнейшая эксплуатация выведенной 

математической формулы позволяют отслеживать оперативное изменение текущей ситуации 

в выбранном сегменте хозяйствования и быстро принимать управленческие решения [1, с. 

38]. 
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Для каждого критерия строится модель, которая выявляет, насколько сильно фактор 

может влиять на рыночную стоимость бизнес-проекта. Когда все модели построены, 

оценивается их работоспособность и адекватность. Из комплекса данных выбирается тот тип 

взаимосвязей, который отвечает требованиям объективности и достоверности. На основе 

полученной схемы связей создается уравнение, которое позволит получать прогнозные 

данные об изменении рыночной стоимости при условии изменения значения конкретного 

фактора [2, c.14]. 

В качестве показателя-индикатора для диагностики состояния банка и прогнозирования 

кризисных ситуаций принимается показатель чистой прибыли. Изменение данного 

показателя в наибольшей степени говорит о том, эффективно или неэффективно 

функционирование рассматриваемого банка. Поскольку при прогнозировании кризисной 

ситуации будет использоваться регрессионный анализ, необходимо исключить строгие 

функциональные зависимости между показателями, т.е. исключить мультиколлинеарность. 

Наличие мультиколлинеарности между показателями может быть установлено на основе 

знания формул, однозначно определяющих взаимосвязь между показателями [3, c. 268]. 

В данном случае такая связь существует между следующими показателями: 

обязательства, средства банка, средства клиентов. Обязательства банка представляют собой 

наибольшую, не принадлежащую банку долю ресурсов, используемую на определенных 

условиях в качестве финансового источника. Дело в том, что средства банка и средства 

клиентов включены в сумму обязательств наряду с другими видами затрат 

(производственные финансовые обязательства, прочие заемные средства, выпущенные 

долговые ценные бумаги и т.д.). Использование регрессионного анализа для 

прогнозирования кризисных ситуаций предполагает, чтобы анализируемые ряды показателей 

можно было охарактеризовать свойствами вариативности и эволюторности [3, c. 268]. 

На протяжение всего рассматриваемого периода показатель чистой прибыли банка 

значительно колебался. 

 

 

Рис. 1. Динамика чистой прибыли Банк ВТБ (ПАО) 
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Поскольку эти значения не были близки на всем протяжении рассматриваемого 

промежутка времени, можно сделать вывод о том, что ряд значений прибыли вариативен. В 

свою очередь, показатель эмиссионного дохода не изменялся на протяжение всего 

рассматриваемого периода. 

 
 

Рис. 2. Динамика изменений эмиссионного дохода Банк ВТБ (ПАО) 

 

Это означает, что ряд значений данного показателя не вариативен и не эволюторен, 

поэтому его следует исключить из исходных данных. Следующим этапом будет определение 

параметров множественной линейной регрессии и проведение регрессионного анализа. По 

предоставленным скорректированным параметрам внутренней и внешней среды 

предприятия с исключенными индексами цен проведем регрессионный анализ. Для решения 

задачи используем режим работы «Регрессия» надстройки Пакет анализа Microsoft Excel. В 

результате проведения регрессионного анализа получены следующие показатели: 

 

Таблица 1 

Сгенерированные результаты регрессионной статистики 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,95 

R-квадрат 0,90 

Нормированный R-квадрат 0,60 

Стандартная ошибка 15.59 

Наблюдения 20 

 

Коэффициент корреляции R=0,95 показывает, что тенденция к линейной зависимости 

ярко выражена и максимально приближена к функциональной величине Y и Xn. 

Таблица 2 

Сгенерированные результаты дисперсионного анализа 

 

Дисперсионный анализ 

Показатель df SS MS F Значимость F 

Регрессия 14 10377,055 741,2182 3,04 0,112 

Остаток 5 1215,7525 243,1505   

Итого 19 11592,808    
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Значение множественного коэффициента детерминации R2=0,90 показывает, что 90 % 

общей вариации факторных признаков X1-X17. Значит, выбранные факторы существенно 

влияют на прибыль предприятия, что подтверждает правильность включения их в 

построенную модель.  

Рассчитанный уровень значимости ap = 0,112>0,05, что говорит о малой значимости 

модели. 

Таблица 3 

Сгенерированные значения коэффициентов регрессии аi и их статистические оценки 

 

  Коэффициент

ы 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значе

ние 

Нижни

е 95% 

Верхние 

95% 

Нижни

е 95,0% 

Верхни

е 95,0% 

Y -138,04 236,49 -0,58 0,58 -745,96 469,87 -745,96 469,87 

Х1 -0,27 0,51 -0,54 0,61 -1,57 1,03 -1,57 1,03 

Х2 0,49 0,86 0,57 0,60 -1,72 2,70 -1,72 2,70 

Х3 2,88 5,43 0,53 0,62 -11,08 16,85 -11,08 16,85 

Х4 0,46 0,38 1,21 0,28 -0,52 1,44 -0,52 1,44 

Х5 0,07 0,69 0,11 0,92 -1,71 1,86 -1,71 1,86 

Х6 0,25 0,23 1,07 0,33 -0,35 0,84 -0,35 0,84 

Х7 -0,25 0,24 -1,05 0,34 -0,86 0,36 -0,86 0,36 

Х10 -0,46 0,49 -0,94 0,39 -1,71 0,80 -1,71 0,80 

Х11 -0,14 0,41 -0,34 0,75 -1,18 0,91 -1,18 0,91 

Х13 0,002 0,001 0,15 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х14 15,26 9,18 1,66 0,16 -8,33 38,85 -8,33 38,85 

Х15 -3,03 8,31 -0,36 0,73 -24,38 18,32 -24,38 18,32 

Х16 0,01 0,01 1,12 0,32 -0,01 0,03 -0,01 0,03 

Х17 0,002 0,002 1,47 0,20 0,00 0,01 0,00 0,01 

 

Следующим этапом является проверка значимости коэффициентов регрессии: а0, а1, 

а2, …, а17. Сравнивая попарно видно, что абсолютное значение коэффициентов а1, а3, а4, а5, 

а6, а7, а8, а9, а10, а12, а16, а17 гораздо меньше, чем его стандартная ошибка, а Р-значение 

больше 0,05. Таким образом, данные коэффициенты регрессии следует исключить из 

уравнения регрессии. Подводя итог предварительному анализу уравнения регрессии, можно 

сделать вывод, что его целесообразно пересчитать без коэффициентов регрессии, которые не 

являются значимым. В результате получим следующие показатели. Коэффициент 

корреляции R=0,84 показывает, что тенденция к линейной зависимости ярко выражена и 

максимально приближена к функциональной величине Y и Xn. 

Значение множественного коэффициента детерминации R2=0,70 показывает, что 70% 

общей вариации факторных признаков Х2, Х11, Х14 и Х15. Значит, выбранные факторы 

существенно влияют на прибыль предприятия, что подтверждает правильность включения 

их в построенную модель. Рассчитанный уровень значимости ap = 0,003<0,05. Достоверность 

по уровню значимости критерия Фишера (Значимость F) значительно меньше 0,05, значит 

модель значима. Рассчитанные коэффициенты регрессии аi, которые позволяют построить 
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уравнение, выражающее зависимость прибыли банка от заложенных в уравнение параметров 

внутренней и внешней среды банка: 

 

у = 204,43 + 1,19*X2 – 0,27*X11 + 0,002*X13 + 12,56*Х14 – 13,2*X15, 

 

Принимая во внимание физическую сущность изучаемого процесса и результаты 

проведенного аналитического выравнивания, в качестве математической модели тренда был 

выбран полином 3-го порядка. Так как данная трендовая модель адекватна изучаемому 

процессу и отражает тенденцию его развития во времени при значениях, наиболее близких к 

1. Ссылаясь на трендовые модели, получим прогноз факторных показателей. 

Таблица 4 

Прогноз факторных показателей х2, х11, х13, х14 и х15 

 

Прогноз 

факторных 

показателей 

21 22 23 24 25 26 

Х2 прогноз 38,4494 36,6022 33,9634 30,458 26,011 20,5474 

Х11 прогноз 140,1279 143,8124 148,5483 154,4364 161,5775 170,0724 

Х13 прогноз 34 684,648 23 815,624 11 422,076 -2 604,848 -18 374 -35 994,232 

Х14 прогноз 8,7074 10,146 11,885 13,9466 16,353 19,1264 

Х15 прогноз 9,4525 10,8703 12,4831 14,3029 16,3417 18,6115 

 

В таблице видно, что показатели Х11, Х14 и Х15 постоянно увеличиваются. В свою 

очередь, показатели Х2 и Х13 имеют отрицательную динамику. На основе данных таблицы 

прогнозируется значительное снижение показателя х2 в 2022 году — доли чистого 

комиссионного дохода. Это может произойти из-за ускорившегося роста работающих 

активов, снижения стоимости привлеченных средств и доли неработающих активов.  

Сейчас многие банки сталкиваются с падением комиссионных доходов и рано или 

поздно это приведет к тому, что они будут взимать плату за те услуги, которые раньше 

оказывались бесплатно. Цель, к которой стремятся банки, – это покрывать комиссионными 

доходами свои операционные расходы. Полностью покрыть операционные расходы 

безрисковым комиссионным доходом ВТБ поможет не столько увеличение тарифов, что 

маловероятно в условиях жесткой конкуренции, сколько рост клиентской базы и улучшение 

качества услуг. Кроме того, чтобы расширить клиентскую базу и повысить доходность 

бизнеса, банки все чаще предоставляют клиентам небанковские сервисы. Основными 

направлениями роста комиссионных доходов для Банка ВТБ (ПАО) могут послужить: 

-Расчетно-кассовое обслуживание и ведение счетов. 

-Услуги риелторов. В ипотеке спросом будут пользоваться сервисы, которые помогают 

клиенту (за комиссионное вознаграждение) подобрать объект недвижимости в соответствии 

с требованиями покупателя и оценить его инвестиционную привлекательность. Продавцу 

объекта банки могут предлагать доступ к клиентской базе, которую может заинтересовать 

объект. При этом сейчас всего несколько банков предлагают такой сервис. 
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-Страховые и инвестиционные продукты, которые могут продавать банки. Объем 

средств на инвестсчетах будет расти, поскольку ставки по депозитам снижаются, а в этой 

ситуации люди начинают больше инвестировать, чтобы получить более высокую 

доходность. Кроме того, востребованными будут страховые программы. Например, сейчас 

есть спрос на страховку от COVID-19. 

-Небанковские сервисы. В 2018 году Frank RG оценила объем небанковских услуг, 

которые приобрели в банках предприниматели, в 20-25 млрд рублей. Высокая доля 

комиссионного дохода в общей выручке была у Тинькофф Банка (доля составила 80%), 

Модульбанка (78%), Открытия (с учетом банка Точка 65%). Успешно выстроенная 

экосистема может повысить ROE банка в перспективе 5 лет на 3-6%. 

Также прогнозируется увеличение суммы процентов к уплате х11. Проценты к уплате 

могут увеличится к концу прогнозируемого периода на 29,94 млрд. руб. Это отрицательный 

фактор для банка, который говорит об увеличении долга предприятии перед другими и 

является отрицательным фактором. Для решения данной проблемы банку необходимо 

уменьшить затраты по: займам; коммерческим кредитам, полученным путем перечисления 

аванса; дополнительные расходы по долговым обязательствам. 

В свою очередь для показателей х14 и х15 – уровень инфляции и ключевая ставка 

прогнозируется значительный рост. Уровень инфляции на конец 2021 года составил 8,39%. 

Повышение данных показателей обычно влечет рост стоимость кредитов, отчего 

уменьшается желание населения и бизнеса брать деньги «в долг» у банков. При высокой 

ключевой ставке брать ипотечные и другие кредиты невыгодно, а вот открывать вклады в 

банке — наоборот. С ростом ставки растут и проценты по вкладам.  

Таким образом, можно защитить деньги от инфляции. 2022 год в значительной степени 

станет определяющим для банковского сектора нашей страны. Если ЦБ не удастся обуздать 

инфляцию, высокие ставки по кредитам могут снизить спрос на займы со стороны населения 

и бизнеса, а качество кредитного портфеля многих банков может ухудшиться. Это негативно 

отразится на итоговой прибыли кредитных организаций. Банку ВТБ (ПАО) важно 

конкурировать за вкладчиков, чтобы не допустить отток в другие банки, где более 

привлекательные предложения.  

 

Литература 

1. Адреева Н.В., Червякова М.Ю. Разработка методики прогнозирования с 

использованием корреляционно-регрессионного анализа // Экономический анализ: теория и 

практика. 2013. №37 (340). 38-45. 

2. Береговая И.Б., Морозкин А.А. Система сбалансированных показателей // Молодой 

ученый. 2017. №2(136). С. 10-53. 

3. Иремадзе Э.О., Тиваненко А.О., Файрушин С.Ф. Математический анализ и 

прогнозирование финансовых результатов с помощью корреляционно-регрессионного 

анализа // Теория и практика современной науки. 2018. № 6 (36). С. 268-272. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

498 

4. Куницына А.Г., Винсковская Л.А. Прогнозирование с помощью регрессионного 

анализа // Достижение науки и образования. 2020. №9 (63). С. 17-19. 

5. Косарева О.В., Помулев А.А., Помулева Н.С. Прогнозирование доходности 

коммерческого банка с применением корреляционно-регрессионного анализа // Вестник 

Забайкальского государственного университета. 2016. Т. 22. №7. С. 118-123 

6. Марченкова И.Н., Удовикова А.А., Гранкин В.Ф. Прогнозирование вероятности 

банкротства предприятия на основе российских моделей с целью сохранения 

платежеспособности // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 

2019. №1. С. 154-162. 

 

© Сосунова А.Е., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

499 

 

УДК 339.5 
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Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал  

Российской таможенной академии 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 

ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 

Известно, что тарифная преференция — это особый инструмент таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД), который на 

сегодняшний день служит одним из наиболее важных элементов внешнеторговой политики 

государств и интеграционных объединений. Экономический смысл тарифных преференций 

заключается в расширении внутреннего рынка метрополии за счет более слабого в 

финансовом отношении торгового партнера и усилении протекционизма по отношению к 

другим участникам международной торговли [1, с. 961]. Другими словами, более развитые 

страны дают товарам развивающихся и наименее развитых стран более благоприятное и 

прибыльное с точки зрения конкуренции место на национальных рынках по сравнению с 

отечественными и импортируемыми из других стран товарами.  

Так в отношении преференциальных товаров, происходящих и поставляемых из 

развивающихся стран-пользователей Единой системы тарифных преференций, ставка 

ввозной таможенной пошлины применяется к уплате в размере 75 % от ставки, 

установленной в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза. 

В перечень развивающихся стран включаются страны, не классифицируемые 

Всемирным банком как страны с доходом выше среднего, а также с высоким уровнем 

дохода. Перечень развивающихся стран-пользователей тарифных преференций установлен в 

приложении № 2 Решения Комиссии Таможенного Союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О 

едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» и с 12 

октября 2021 года он претерпел существенные изменения.  

Так достаточно долгий период (на протяжении чуть более 11 лет): с момента 

вступления в силу с 1 января 2010 года и до внесения изменений 5 марта 2021 года перечень 

включал в себя 103 страны, на текущий момент их осталось 29, причем одна из стран 

(Республика Вануату) перешла из перечня наименее развитых стран в развивающиеся. По 

словам члена Коллегии Евразийской экономической комиссии, министра по торговле Андрея 

Слепнева такое сокращение перечня развивающихся стран вызвано тем, что «на 

сегодняшний день многие из государств, получающих тарифные преференции, де-факто 

находятся в более благоприятных экономических условиях по сравнению со странами 

Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) и способны обеспечивать высокую 

конкурентоспособность своих товаров, в том числе и на внутреннем рынке Союза» 

(https://clck.ru/ZMjKx). 

https://clck.ru/ZMjKx


 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

500 

По данным статистики ФТС России (Документы ТСТВ. Внешняя торговля РФ по 

отдельным странам. https://clck.ru/ZMjMr) автором проанализированы стоимостные объемы 

импорта стран, исключенных из перечня развивающихся стран-пользователей системы 

тарифных преференций, и стран из обновленного перечня развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций с 2018 по 2020 годы.  

По первой группе стран проанализированы значения показателей динамики по 56 

странам из 74, так как страны: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Гренада, 

острова Кука, Монсеррат, Науру, Ниуэ, Самоа, Святая Елена, Сент-Винсент и Гренадины, 

Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, острова Теркс и Кайкос, Токелау, Республика Тонга, 

острова Фиджи имеют нулевые значения по импорту (продукция из этих стран не 

импортировалась). Лидерами по импорту являются Китайская Народная Республика, 

Республика Корея и Турецкая Республика (табл. 1). 

Таблица 1 

Объемы и динамика импорта стран, исключенных из перечня развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций с 2018 по 2020 гг. 
 

  Импорт, млн.долл.США Абсолютный 

прирост, 

млн.долл.США 

Темп роста, % 

2018  2019  2020  2019-

2018 

2020-

2019 

2020-

2018 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2020/ 

2018 

АЛБАНИЯ 0,02 0,02 0,02 0 0 0 127,99 66,02 84,50 

БАХРЕЙН 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 155,61 108,58 168,96 

БОТСВАНА 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 2223,67 57,45 1277,51 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 166,67 333,33 

ВЬЕТНАМ 3,62 3,78 4,05 0,16 0,26 0,42 104,39 106,93 111,62 

ГАЙАНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,86 119,89 105,34 

ГВАТЕМАЛА 0,03 0,02 0,03 -0,01 0,01 0,00 73,33 147,90 108,45 

ГОНКОНГ 0,38 0,48 0,43 0,09 -0,05 0,04 124,56 89,21 111,12 

ДОМИНИКАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 
0,03 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 108,69 125,39 136,28 

ИНДИЯ 3,23 3,92 3,46 0,70 -0,46 0,23 121,56 88,16 107,17 

ИНДОНЕЗИЯ 1,72 1,68 1,79 -0,03 0,11 0,07 98,08 106,29 104,25 

ИОРДАН 0,01 0,03 0,08 0,01 0,06 0,07 174,71 331,77 579,64 

КАТАР 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 100,19 100,41 100,60 

КНР 52,23 54,14 54,91 1,91 0,77 2,68 103,66 101,43 105,14 

КОСТА-РИКА 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 95,41 101,20 96,55 

КУВЕЙТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1885,42 51,49 970,83 

ЛИВАН 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 130,89 83,69 109,54 

МАВРИКИЙ 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 117,67 89,56 105,38 

МАЛАЙЗИЯ 1,63 1,76 1,58 0,13 -0,18 -0,05 107,90 89,99 97,11 

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСП. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 150,00 46,15 

МЕКСИКАНСКИЕ СШ 0,94 1,11 1,02 0,17 -0,09 0,08 118,20 91,50 108,15 

НАМИБИЯ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 387,22 282,80 1095,05 

ОАЭ 0,21 0,24 0,35 0,03 0,11 0,14 112,53 147,05 165,47 

О-ВА КАЙМАН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250,00 60,00 1350,00 

ОМАН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,57 48,01 71,33 

https://clck.ru/ZMjMr
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  Импорт, млн.долл.США Абсолютный 

прирост, 

млн.долл.США 

Темп роста, % 

2018  2019  2020  2019-

2018 

2020-

2019 

2020-

2018 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2020/ 

2018 

ПАНАМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,75 154,21 169,24 

ПЕРУ 0,18 0,28 0,21 0,10 -0,08 0,03 155,99 73,47 114,60 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 6,98 8,02 7,16 1,04 -0,86 0,18 114,87 89,29 102,57 

СЕВ. МАКЕДОНИЯ 0,00 0,08 0,09 0,08 0,01 0,09 - 117,93 - 

СЕЙШЕЛЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,39 5,73 15,38 

СЕРБИЯ 1,09 1,04 1,19 -0,04 0,14 0,10 96,21 113,86 109,55 

СОДРУЖЕСТВО 

ДОМИНИКИ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600,00 173,08 4500,00 

ТУРЕЦКАЯ РЕСП. 4,23 4,98 5,11 0,74 0,13 0,88 117,59 102,68 120,74 

ХОРВАТИЯ 0,21 0,20 0,20 -0,01 0,01 -0,01 93,09 104,26 97,05 

ЧЕРНОГОРИЯ 0,03 0,03 0,02 0,00 -0,01 -0,01 102,31 61,62 63,04 

Ю-АФРИКАНСКАЯ РЕСП. 0,79 0,83 0,69 0,04 -0,14 -0,09 105,33 83,67 88,12 

ПРОЧИЕ 10,19 9,03 8,14 -1,15 -0,89 -2,05 88,67 90,10 79,89 

ВСЕГО импорта 87,91 91,88 90,74 3,97 -1,15 2,83 104,52 98,75 103,22 

Примечание. К прочим отнесены страны с отрицательными показателями динамики в периоде 

исследования: Аргентина, Багамы, Белиз, Бермуды, Босния и Герцеговина, Бразилия, Британские 

Виргинские острова, Габон, Колумбия, Ливия, Парагвай, Саудовская Аравия, Сингапур, Суринам, 

Таиланд, Тринидат и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. 

 

Из Китая ввозятся товары групп Единой Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС (далее — 

ЕТН ВЭД) 85, 84 и 64 (здесь и далее перечислены группы ЕТН ВЭД в порядке убывания 

объема поставок); из Республики Корея — 87, 84, 85; из Турции — 8, 84 и 87.  

Драйверами роста за рассматриваемые годы можно назвать Турцию (с абсолютным 

приростом 877 897 тыс. долл. США (20,74%), поскольку и в стоимостном, и в процентном 

отношении у нее высокие показатели и ОАЭ, несмотря на относительно небольшой 

абсолютный прирост 136 848 тыс. долл. США (65,47 %)).  

Положительную динамику на протяжении всего периода исследования демонстрируют 

стоимостные объемы импорта из следующих стран: КНР, Турция, Вьетнам, Северная 

Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Иордан, Бахрейн, Доминиканская 

республика, Намибия, Панама, Катар, Содружество Доминики, Бруней-Даруссалам. 

2019 г был более успешен по отношению к 2018 г, т. к. объем импорта увеличился на 

3 974 656 тыс. долл. США (на 4,52%). Наибольший абсолютный прирост в период с 2018 по 

2019 гг. замечен у следующих стран: КНР (на 1 909 531 тыс. долл. США (3,66%)), 

Республика Корея (на 1 037 685 тыс. долл. США (14,87%)), Турция (на 744 521 тыс. долл. 

США (17,59%)). 

Что касается периода с 2019 по 2020 гг. объем импорта сократился на 

1 145 705 тыс. долл. США (на 1,25%). Это может быть связано с тем, что объем импорта из 

Республики Корея, которая была среди лидеров по темпу роста за 2018–2019 гг., сократился 

на 858 315 тыс. долл. США (уменьшился на 10,71%), объем импорта из Индии уменьшился 

на 464 288 тыс. долл. США (на 11,84%), и из Таиланда — на 333 221 тыс. долл. США. (на 
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19,00%). Отметим, что сдержать упадок абсолютного прироста и темпа роста помогли КНР 

(увеличение объемов импорта на 772 939 тыс. долл. США (на 1,43 %)) и Вьетнам 

(увеличение объемов импорта на 262 065 тыс. долл. США (на 6,93 %)). 

За анализируемый период с 2018 по 2020 гг. объемы импорта развивающихся стран, 

исключенных и данного перечня, возрос на 2 828 951 тыс. долл. США, прирост составляет 

3,22%. Наибольший абсолютный прирост за данный период наблюдается у следующих 

стран: КНР —2 682 470 тыс. долл. США (увеличение на 5,14 %), Турция — 877 897 тыс. 

долл. США (увеличение на 20,74%) и Вьетнам — 421 085 тыс. долл. (увеличение на 11,62%). 

В таблице 2 представлены значения для стран, оставшихся в обновленном перечне 

развивающихся стран-пользователей тарифных преференций. В таблице не представлены две 

страны: Республика Вануату и Федеративные штаты Микронезии, поскольку импорта из 

этих стран не было (равен нулю). 

Таблица 2 

Объемы и динамика импорта стран из обновленного перечня развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций с 2018 по 2020 гг. 

  Импорт, млн.долл.США Абсолютный прирост, млн.долл.США Темп роста, % 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 2020-2018 2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2020/ 

2018 

АЛЖИР 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 85,15 102,47 87,25 

БОЛИВИЯ 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 44,26 51,50 

ВЕНЕСУЭЛА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,77 177,41 127,33 

ГОНДУРАС 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 111,64 76,14 85,00 

ЕГИПЕТ 0,53 0,48 0,52 0,00 0,00 0,00 91,33 107,11 97,83 

ЗИМБАБВЕ 0,04 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 82,67 153,07 126,54 

ИРАН 0,54 0,39 0,80 0,00 0,00 0,00 72,42 203,62 147,45 

КНДР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,85 23,13 35,82 

КОТ Д'ИВУАР 0,19 0,20 0,23 0,00 0,00 0,00 102,58 117,50 120,53 

КУБА 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 101,52 102,26 103,81 

МОНГОЛИЯ 0,04 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 77,43 114,07 88,33 

НИГЕРИЯ 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 133,70 85,19 113,89 

ПАКИСТАН 0,31 0,37 0,29 0,00 0,00 0,00 118,78 78,62 93,38 

ПАПУА НОВАЯ 

ГВИНЕЯ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,37 84,06 109,59 

ТУНИССКАЯ 

РЕСП. 

0,14 0,14 0,12 0,00 0,00 0,00 103,54 88,47 91,60 

ФИЛИППИНЫ 0,42 0,43 0,40 0,00 0,00 0,00 102,38 94,38 96,63 

ЭСВАТИНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,76 84,01 94,73 

ПРОЧИЕ 1,09 1,01 0,83 -0,08 -0,18 -0,26 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО импорта 3,39 3,19 3,37 -0,20 0,18 -0,02 94,18 105,61 99,47 

Примечание: К прочим отнесены страны с отрицательными показателями динамики в периоде 

исследования: Гана, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Конго, Марокко, Маршаловы острова, Никарагуа, 

Шри-Ланка, Эль-Сальвадор. 

 

Лидерами по импорту являются: Иран, Египет и Филиппины. Из Ирана ввозятся товары 

групп ТН ВЭД 8, 7, 4; из Египта — 8, 7, 85; из Филиппин — 85, 84, 8. Можно выделить 

только две страны с положительной динамикой за три года: Кубу и Кот д’Ивуар; у Ирана и 

Зимбабве — за последние два года. 
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По отношению к 2018 г. 2019 г. был неудачен, поскольку объемы импорта сократились 

на 196 989 тыс. долл. США (на 5,82%). Это можно связать с сокращением импортных 

поставок из следующих стран: из Ирана (объем импорта упал на 149 046 тыс. долл. США (на 

27,58%)), из Египта (объем импорта сократился на 45 688 тыс. долл. США (на 8,67 %) и из 

Марокко (объем импорта уменьшился на 35 777 тыс. долл. США (на 6,52%)). Однако 

сдержать падение абсолютного прироста и темпа роста помог Пакистан, импортные 

поставки которого увеличились на 58 913 тыс. долл. США (рост на 118,78 %)). 

За период с 2019 г. по 2020 г. наблюдается рост объемов импорта на 178 949 тыс. долл. 

США (на 5,61%)). Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов 

импортных поставок из стран, показывающих тенденцию уменьшения объемов импорта. 

Среди них: Иран, увеличивший объем импорта на 405 471 тыс. долл. США (на 103,62%) и 

Египет — на 34 241 тыс. долл. США (на 7,11%). 

За весь рассматриваемый временной период совокупный объем импорта из 

развивающихся стран, оставшихся в перечне стран-пользователей системы тарифных 

преференций, сократился на 18 040 тыс. долл. США (на 0,53%). Это может быть связано со 

снижением импорта из Марокко на 155 725 тыс. долл. США (на 28,38%). Но компенсировать 

эти отрицательные показатели помогли объемы импорта из Ирана, увеличившиеся на 

256 425 тыс. долл. США (на 47,45%).  

Динамика объемов импорта из стран, исключенных из списка развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций (рис. 1 (а)) существенно отличается от 

динамики объема импорта из стран из обновленного перечня развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций (рис. 1 (б)). 

 

 
Рис. 1. Динамика стоимостного объема импорта за 2018–2020 гг., тыс. долл. США 

(а) — стран, исключенных из перечня развивающихся стран-пользователей системы тарифных 

преференций; (б) — стран из обновленного перечня развивающихся стран-пользователей системы 

тарифных преференций  

 

Динамика объемов импорта стран, исключенных из списка развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций имеет параболический вид, причем ветви 

параболы направлены вниз, т. е. с 2018 г. по 2019 г. наблюдается рост, затем с 2019 г. по 2020 

г. объемы импорта сокращаются. В то время как у стран из обновленного перечня 
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развивающихся стран-пользователей системы тарифных преференций динамика объемов 

импорта имеет также параболический вид, однако здесь уже ветви направлены вверх с 

минимальным значением в 2018 г. 

Импорт стран, исключенных из перечня развивающихся стран-пользователей системы 

тарифных преференций, составляет около 96–97 % от объема всех стран (рис.2), 

находившихся в перечне до его обновления.  

 
 

Рис. 2. Структура импорта с 2018 по 2020 гг., % 

 

В связи с этим существенно вырастет как объем неналоговых доходов в виде ввозных 

таможенных пошлин, так и налоговых — увеличится сумма НДС к уплате. Кроме того, на 

увеличение таможенных платежей от импорта окажут влияние изменения, касающиеся 

перечня преференциальных товаров. Для получения тарифной преференции товар, ввозимый 

на таможенную территорию ЕАЭС, должен быть в перечне товаров, происходящих из 

развивающихся стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 

предоставляются тарифные преференции. Данный перечень установлен Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 8 «О перечне товаров, 

происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении 

которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

предоставляются тарифные преференции». Для целей применения настоящего перечня 

следует руководствоваться кодом ЕТН ВЭД. Данный документ претерпевал изменения на 

протяжении периода исследования. Благодаря этим изменениям перечень товаров, 

происходящих из развивающихся стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, увеличился по товарным 

позициям (стал количественно больше). Пересмотр данных перечней происходит на основе 

мониторинга, но не реже, чем одного раза в три года.  

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что актуальность 

темы неразрывно связана с выполнением ФТС России фискальной функции. С 12.10.2021 

вступило в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 № 17 

«О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 

№ 130», исключившее из перечня развивающихся стран-пользователей тарифных 

преференций 75 государств и добавившее одно из перечня наименее развитых. Это Решение 

коррелируется с рядом важных моментов, связанных с уплатой таможенных пошлин и НДС.  
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ДОЛЯ ИМПОРТА ИСКЛЮЧЕННЫХ СТРАН ДОЛЯ ИМПОРТА ОСТАВШИХСЯ СТРАН



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

505 

Пересмотр данного перечня товаров был необходим с экономической точки зрения, 

поскольку суть преференций заключается в оказании помощи наименее развитым и 

развивающимся странам, не входящим в ЕАЭС. Но экономические показатели, в частности 

доходы на душу населения, показывают, что исключенные страны по своим экономическим 

показателям уже не считаются странами со средними доходами, а также доходами ниже 

среднего и не нуждаются в подобных преференциях, поэтому считаем, что принятие 

соответствующего решения целесообразно и своевременно.  

Исключение «главных игроков» Турции, Южной Кореи, Китая из перечня 

развивающихся стран-пользователей единой системы тарифных преференций, на долю 

которых приходилось 67 184 434 тыс. долл. США (76,43 %) товарооборота, наряду с 

остальными 71 странами и несмотря на оптимизацию перечня преференциальных товаров 

приведет к существенному росту уплаченных ввозных таможенных пошлин и ввозного НДС, 

перечисляемых в федеральный бюджет РФ. 
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СИСТЕМЫ ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время существующая система подбора, отбора и найма персонала является 

достаточно непростой, а также периодически обновляющейся совокупностью методов, 

технологий и способов организации работы с персоналом. От того насколько именно 

эффективно будут осуществляться данные процессы, напрямую зависит эффективность 

функционирования системы управления персоналом. В современных условиях рыночной 

экономики качество персонала выступает в качестве основного показателя. В данном случае 

это показатель, который определяет экономическое положение организации. Управление 

персоналом признано основной областью жизни организации. Именно с ее непосредственной 

помощью и происходит увеличения уровня эффективности в целом. Важно отметить и то, 

что персонал любой организации представлен его кадрами. Состав и структура кадров 

постоянно изменяется согласно с изменением коммерческой деятельности, а также 

управления. Формирование научно обоснованной системы найма, подбора и отбора 

персонала подразумевает под собой разрешение одной из важнейших проблем управления 

персоналом [1, с. 36].  

Но, несмотря на это, одного только понимания возможности разрешения данной 

проблемы недостаточно. Необходимым является знание относительно того, как именно это 

сделать. Итоговая цель осуществления системы найма персонала состоит в максимальном 

совпадении ожиданий кандидата и предприятия. Найм персонала является общим и 

достаточно обширным понятием. В него включены подбор и отбор персонала. В качестве 

главных предпосылок, которые определяют уровень эффективности работы по подбору, 

отбору и найму персонала выступает четкое определение целей, которые стоят перед 

организацией, а также создание эффективной организационной структуры управления. 

Именно она в данном случае сможет позволить добиться высокого уровня взаимодействия 

разных подразделений. Не менее важным является и огромный интерес со стороны 

руководства к проблеме кадрового планирования [5, с. 314]. 

Сегодня найм, подбор и отбор кадров выступают в качестве главных функций 

управления. Причина состоит в том, что именно благодаря людям происходит обеспечение 

высокоэффективного применения самых различных видов ресурсов, которые есть в 

распоряжении организации. Вместе с этим, именно от людей напрямую зависит ее 

экономические показатели и конкурентоспособность.  

Существующие сегодня методы подбора, отбора и найма кандидатов разделены на 

определенные этапы. После их окончания некоторая часть претендентов отсеивается, и в 

итоге остаются самые конкурентоспособные. Так, например, по мнению О.А. Горленко 

необходимо выделять шесть стадий в процессе подбора, отбора и найма персонала: 

возникновение потребности в сотрудниках. Она выявляется при непосредственном учете 
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целей организации; получение точных сведений о том, какие именно требования необходимо 

предъявить к кандидату; установление требования к квалификации работника; выявляются 

личные и профессиональные качества, необходимые для осуществления работы; выбор 

метод отбора кандидатов. Они могут помочь наиболее продуктивно дать оценку 

соответствию кандидата; создание необходимых условий для адаптации работников, 

которые были приняты в организацию [2, с. 66]. 

Е.Р. Шарко указывал на то, что в процесс подбора, отбора и найма целесообразно 

включить следующие компоненты: совокупный анализ потребности в кадрах; формулировка 

требований к персоналу. Для этого определяется тот, кто именно нужен организации; 

определение, из каких основных источников будет поступать кандидаты; выбор наиболее 

подходящей методики для оценки отбора кадров [7, с. 77]. 

Традиционными методами подбора, отбора и найма персонала являются такие методы 

как тестирование и собеседование. Помимо этого существуют и нетрадиционные методы. 

Тестирование, как метод отбора персонала принято относить к психологическим методам. 

Причина состоит в том, что кандидат на должность и специалист службы управления 

персоналом встречаются формально. Итогом встречи являются заполненные бланки, а не 

выявленные факты и полученные впечатления. Не менее распространенным методом 

подбора, отбора и найма персонала является собеседование. Вместе с тестированием, оно 

выступает в качестве одного из наиболее часто применяемых на практике. Несмотря на то, 

что на первый взгляд процедура собеседования достаточно проста, она может быть очень 

трудоемкой. Это связано с тем, что для проведения собеседования нужна обязательная 

подготовка специалиста, занимающегося его проведением [3, с. 189]. 

В последнее время все больше работодателей предпочитают нетрадиционные способы 

подбора, отбора и найма кандидатов на вакансию. Принято считать, что именно благодаря 

им можно выбрать действительно уникальных специалистов [6, с. 537]. 

К нетрадиционным методам относятся: 

 1. Стрессовое (шоковое) интервью. Такого рода метод применяется в случае, когда 

должность, на которую претендуют кандидаты, является очень стрессовой. В рамках этого 

основная задача специалиста по персоналу состоит в следующем. Так, важно постараться 

создать различные стрессовые ситуации для претендента на вакансию, а затем дать анализ 

совершаемым действиям.  

2. Brainteaser-интервью. Его можно применять в случае, при котором вакансия 

предполагает творческий подход и аналитический склад ума. Претенденту на вакансию 

необходимо решить логические задачи. Также могут быть заданы весьма странные вопросы, 

которые ни как не касаются будущей работы. Далее происходит проверка реакции и то, 

насколько претендент на должность может оригинально мыслить, рассуждать и генерировать 

нестандартные идеи. 

Можно сказать о том, что методы подбора, отбора и найма персонала включают в себя 

способы поиска и привлечения соискателей. Верный выбор метода позволяет экономить 

бюджет компании, а также затрачивать минимум времени на закрытие вакансии. Сегодня 
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существует большое количество различных методов подбора, отбора и найма персонала. Они 

могут являться самыми различными, в зависимости от целей и особенностей вакансии. 

Специалисты по подбору персонала активно применяют новаторские методы, которые 

стремительно набирают популярность в эпоху информационных технологий. Вместе с этим 

не стоит забывать и о традиционных подходах [4, с. 1]. 

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСпецСервис» образовано и 

зарегистрировано в 2012 году в городе Сургут, как малое предприятие для оказания услуг и 

выполнения работ предприятиям нефтегазового сектора на крупнейших месторождениях 

нефти и газа, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Компания специализируется на выполнении работ по строительству газопроводов, 

нефтепроводов, высоконапорных водопроводов, а также по строительству и обустройству 

кустовых площадок. Сфокусированность действий всех членов коллектива, четкое 

следование поставленным целям – залог успешного развития компании. Компания реализует 

следующие ключевые элементы стратегии компании: лидерство по качеству и технологии; 

создание высокого кадрового потенциала; совершенствование системы корпоративного 

управления; проведение политики сохранения окружающей среды. 

Помимо этого, компания ставит перед собой следующие задачи: увеличение своей доли 

на рынке, как в России, так и за рубежом; увеличение объемов продаж; дальнейшее 

совершенствование качества предоставляемых услуг. 

Главной целью кадровой политики ООО «СеверСпецСервис» является увеличение 

уровня эффективности управления персоналом. Это делается с непосредственной помощью 

формирования высокоэффективной системы управления сотрудниками. 

В качестве основных задач кадровой политики ООО «СеверСпецСервис» отметим 

следующие: увеличение уровня результативности. Также сюда необходимо отнести и 

обеспечение высокоэффективного применения всех имеющихся возможностей и потенциала 

персонала; обучение и дальнейшее кадрового потенциала сотрудников; формирование 

высокоэффективной системы таких компонентов, как вознаграждение, мотивация и 

стимулирование; совершенствование уже существующей в организации корпоративной 

культуры; оптимизация систем управления персоналом; оценки основных критериев 

эффективности деятельности организации. 

Реализация принципа профессионализма и личностных компетенций в ООО 

«СеверСпецСервис» осуществляется через многоступенчатый процесс поиска и подбора 

персонала на конкурсной основе. Заключение о соответствии знаний, навыков, опыта, 

деловых и личных качеств кандидата требованиям должности, соответствие кандидата 

корпоративной культуре организации доводится до сведения руководителя и является 

решающим при приеме на работу в организацию. 

В ООО «СеверСпецСервис» подбором и наймом персонала занимается отдел кадров. 

Этот процесс в ООО «СеверСпецСервис» включает в себя формулирование требований к 

персоналу – уровень образования, опыт работы; определение основных источников 

поступления кандидатов; выбор методик оценки и отбора кадров.  
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Во главе процесса отбора и найма не случайно на первом месте стоят уровень 

образования и опыт работы – этого требует специфика деятельности организации. Ведь 

деятельность предполагает наличие высокого уровня, как теоретических знаний, так и 

практических. Важно отметить и то, что набор и подбор персонала является естественным 

завершением процесса подбора работников в соответствии с потребностями в человеческих 

ресурсах. 

Вследствие того факта, что сегодня не существует универсального метода подбора 

кандидатов, сотрудники ООО «СеверСпецСервис» в своей работе применяют самые 

разнообразные методы. Их выбор происходит в зависимости от ситуации, а также от 

вакантной должности. наиболее распространенным методом поиска в ООО 

«СеверСпецСервис» за все периоды является размещение объявлений о вакансии на 

Интернет-сайтах. В качестве основных отметим http://www.job.ru, hh.ru и размещение 

объявления в бегущей строке. Именно они в результате смогут привести наплыву 

кандидатов, большинство из которых не обладают требуемыми характеристиками. 

Окончательное решение при подборе обычно формируется на нескольких этапах, 

которые следует пройти претендентам. На каждом этапе отсеивается часть претендентов или 

же они отказываются от процедуры, принимая другие предложения. Как правило, до 

принятия решения о приеме на работу кандидат должен пройти несколько этапов набора и 

подбора. Так, в ООО «СеверСпецСервис» существуют определённые этапы подбора 

персонала, которые, такие как предварительная подборочная беседа, заполнение бланка 

заявления, проверка рекомендаций и послужного списка, медицинский осмотр и принятие 

решения, а также предложение занять вакансию или отказ в получении вакансии. 

Анализ документов отдела кадров свидетельствует о том, что большая часть 

работников ООО «СеверСпецСервис» были приглашены на работу или пришли по 

рекомендациям. При приеме на работу в основном проверялись заявительные документы и 

рекомендации вновь поступившего работника. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что система поиска, отбора и найма работников не достаточно профессионально выстроена, 

прозрачна для работников. 

При отборе персонала ООО «СеверСпецСервис» сталкивается с различными 

проблемами. Наиболее значимыми являются следующие. В первую очередь это отсутствие 

четко регламентированного набора критериев, необходимых для отбора персонала. Во-

вторых, отбор и подбор персонала осуществляется с преобладанием индивидуального 

подхода, а также при непосредственном учете личных предпочтений менеджера по 

персоналу. В результате он зачастую имеет объективный характер.  

Таким образом, существующая в ООО «СеверСпецСервис» система отбора, подбора и 

найма персонала имеет достаточно субъективный характер. Вследствие этого она находится 

в прямой зависимости от мнения работников службы кадров и начальников подразделений. 

С одной стороны, благодаря этому можно достичь достаточно стабильный и 

высокопрофессиональный коллектив, а с другой стороны, зачастую кандидаты не имеют ни 

какого представления относительно того, по каким именно условия происходит оценка 
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кандидатом. Вследствие этого, существующая система поиска, отбора и найма персонала 

нуждается в совершенствовании.  

В рамках этого целесообразным будет являться внедрение комплексной системы по 

отбору персонала в ООО «СеверСпецСервис». В качестве основной направленности 

внедряемой системы отметим качественный и своевременный подбор персонала, который 

осуществляется согласно потребностями в персонале, которые были заявлены. В рамках 

данной системы отбора персонала подразумеваются определенные этапы.  

На первом этапе осуществляется оценка показателей обеспечения рабочих мест 

квалифицированными кадрами. Это делается при непосредственном учете постоянно 

изменяющейся потребности в новых сотрудниках. Второй этап подразумевает под собой 

нахождение соискателей на вакантную должность. Третий этап включает в себя реализацию 

мероприятий, нацеленных на качественную и квалифицированную оценку компетентных 

характеристик соискателей. Результатом станет создание собственной базы соискателей. 

Помимо этого необходимым является внедрение механизмов по стимулированию и 

оценки эффективности работы сотрудников ООО «СеверСпецСервис». В данном случае 

имеются ввиду сотрудники, которые включены в данный процесс. Вследствие этого, для 

каждого работника ООО «СеверСпецСервис», который принимает непосредственное участие 

в работе по отбору и найму персонала, предлагается использование дифференцированной 

системы оплаты труда. Такого рода систем построена при учете различных компонентов 

современных методик определения заработной платы работников. В рамках этого также 

необходимо учитывать параметры качества работы с кандидатами, а также критерий 

последствий работы. 

Таким образом, вышеприведенные предложения позволят организовать в ООО 

«СеверСпецСервис» высокоэффективную систему отбора, подбора и найма персонала. Ее 

использование способно осуществлять поиск и найм на работу квалифицированных 

сотрудников. Наряду с этим будет сформирован стимулирующий механизм эффективного 

выполнения работы специалистами и более быстрой адаптации вновь прибывших 

работников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 ООО «НОУ ДИСТРИБЬЮШН ЕВРАЗИЯ» 

 

Одним из основных элементов стратегического управления развитием организаций 

выступает маркетинговая среда. В наше время российские и зарубежные ученые в области 

маркетинга уделяют все большее внимание рассмотрению вопроса об определении сущности 

маркетинговой стратегии. Маркетинговые стратегии являются предметом научных 

исследований, начиная с 1980-х годов. Существует множество определений данного 

понятия. Изучив подходы множества специалистов в области маркетинга к определению 

понятия «стратегия», можно сделать вывод, что стратегия – это направление 

долговременного развития организации, которые обеспечивают выполнение миссии, а также 

достижение целей путем оптимального распределения ресурсов. Отсутствие единого 

термина позволяет сделать вывод, что данное понятие настолько многогранно, что при 

малейшем изменении взглядов на него, меняется сущность данной категории. 

Мировая практика показывает, что наиболее эффективным средством в среде 

стратегического планирования является маркетинговая стратегия. Несмотря на это, в 

большинстве отечественных предприятий вопросам стратегического развития не уделяется 

должное внимание, вследствие чего руководство несвоевременно реагирует на 

происходящие в компании изменения. 

Для разработки маркетинговой стратегии ООО «НОУ Дистрибьюшн Евразия» 

необходим анализ рынка спецодежды и СИЗ в России, анализ текущей маркетинговой 

активности, анализ основных клиентов и конкурентов организации, а также SWOT-анализ. 

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства 

спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на 

ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на 

традиционные виды спецодежды снизился. В то же время резко выросло потребление 

специальных средств индивидуальной защиты: медицинских костюмов, масок, респираторов 

и т. д. В общем объеме рынок также заметно вырос, аналитики предсказывают его 

увеличение примерно на четверть по итогам 2020 года. Однако после улучшения 

эпидемиологической ситуации ожидается постепенное снижение до уровней, лишь немного 

превышающих докризисные показатели. Отечественные производители могут использовать 

сложившуюся ситуацию для увеличения экспортных поставок. В условиях застоя 

внутреннего спроса они могут направить излишки своей продукции на внешние рынки, 

наиболее перспективными из которых являются страны Восточной Азии и Евросоюза. 

Пандемия коронавируса оказывает двоякое влияние на отрасль. С одной стороны, 

участники рынка отмечают падение продаж основного ассортимента, вызванное снижением 

деловой активности в потребляющих сегментах (строительство, металлургия, нефтегаз 
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одобыча). Однако сложная эпидемиологическая ситуация обусловила взрывной рост 

потребления средств защиты и медицинских принадлежностей. В результате общий объем 

производства спецодежды в России за первые 4 месяца текущего года вырос на 31%, а в 

апреле — на 56% относительно аналогичных периодов 2019 г (рис. 1). 

  

Рис.1. Динамика производства спецодежды в России 

 

Ажиотажный спрос на средства индивидуальной защиты вызывал увеличение объемов 

импортных поставок, а из-за дефицита фильтрующих материалов и ослабления рубля цены 

на них резко выросли. Кроме того, 6 июня 2020 г Правительство РФ утвердило Стратегию 

развития обрабатывающей промышленности до 2035 г, в которой обозначен целевой 

показатель по объему выпуска спецодежды — 121,1 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем в 

2019 г. В 2020 г ожидается резкий рост объема рынка (20–25%) с последующим снижением в 

связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снятием ограничительных мер. 

Дальнейшая динамика будет определяться развитием потребляющих отраслей (рис. 2). 

Однако в связи с тем, что программы по обновлению фондов спецодежды на крупнейших 

предприятиях и в государственных резервах будут сохранены, стабилизация рынка после 

окончания кризиса произойдет на более высоком уровне, чем в 2019 г.  

Если спрос внутри страны будет застаиваться, российские предприятия могут 

продолжить наращивать поставки своей продукции на экспорт. В 2019 г экспорт спецодежды 

из России увеличился на 50%, но пока он занимает менее 0,5% в общем объеме рынка. Таким 

образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что распространение вируса 

COVID-19 вызвало изменение структуры производства спецодежды. За 2020 г резко выросло 

потребление специальных средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, 

медицинские костюмы), но в связи с приостановкой производства на ряде предприятий, 

уменьшился спрос на традиционные виды спецодежды. В общем объеме рынок заметно 

вырос, однако после улучшения эпидемиологической ситуации, ожидается постепенное 

снижение до уровней, немного превышающих докризисные показатели. 
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Рисунок 2 – Прогнозы динамики объема рынка спецодежды и СИЗ, млрд. руб. 

 

В настоящее время исследуемая организация использует в своей деятельности такие 

виды маркетинговой деятельности, как: реклама в СМИ; наружная реклама; скидки; 

раздаточный материал. В качестве рекламы в СМИ фирма использует рекламу в прессе и 

веб-сайт. Преимущества такой рекламы: текстовая информация воспринимается лучше, чем, 

например, воспринятая на слух. Реклама в печатных СМИ относится к ненавязчивым 

средствам продвижения, а также данный вид рекламы имеет сравнительно невысокую 

стоимость. Также организация имеет свой сайт: https://shop.dnow.com/category/safety, на 

котором размещена вся необходимая информация о предприятии: виды предоставляемых 

товаров, их фотографии, информация о текущих акциях и предложениях, график работы, 

блок для клиентов, где можно задать интересующие вопросы, адрес, контактная 

информация. Все товары на сайте поделены на категории, что позволяет потенциальным 

клиентам с легкостью найти необходимый товар и совершить покупку. Каждый товар 

представлен с картинкой и подробным описанием применения.  

Целью рекламы в интернете является обеспечение постоянного притока новых 

пользователей сайта; обеспечение максимального количества заинтересованной аудитории; 

повышение узнаваемости организации и снижение издержек за счет охвата целевой 

аудитории. Основными и постоянными клиентами являются: 

Schlumberger — крупнейшая нефтесервисная компания. Ведёт деятельность в 85 

странах.  

Halliburton– американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире 

компаний, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли. Компания 

предоставляет свои услуги в более чем 80 странах по всему миру, в её состав входят сотни 

дочерних и зависимых обществ, подразделений и филиалов. 

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после 

Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, 

обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира. 
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NYBORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED. Компания предоставляет услуги по 

бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. 

Sakhalin Energy Investment Company – компания-оператор проекта «Сахалин-2».  

Exxon Neftegas Limited, также известный как ENL является дочерней компанией 

ExxonMobil , в американской нефтяной и газовой корпорации .  

KСA Deutag Drilling. Компания предоставляет услуги по добыче нефти и газа 

ООО "ВСК-ВЕКО". Компания предоставляет услуги по строительству жилых и 

нежилых зданий. Анализ клиентов ООО «НОУ Дистрибьюшн Евразия» показал, что 

клиентами являются различные компании, их можно поделить на эпизодических, новых и 

постоянных. Но, несмотря на сказанное ранее, возможно выделить целевой сегмент – 

организации, оказывающие услуги по добычи нефти, газа и прочего, а также строительные 

компании или другие компании, нуждающиеся в обеспечении безопасности персонала. Это 

дает как плюсы, так и минусы. Преимущества заключаются в том, что у организации 

появляется возможность поставлять товары, которые отвечают потребностям целевой 

данной группы. Также появляется возможность предлагать товары по приемлемым ценам. 

Минусами являются снижение объемов продаж и увеличение расходов на маркетинг. Для 

постоянных клиентов предоставляются особые условия. Далее перейдем к анализу 

конкурентов. Необходимо отметить, что конкуренция в данном сегменте рынка довольно 

высока. У организации ООО «НОУ Дистрибьюшн Евразия» много конкурентов, поэтому 

провести анализ всех конкурентов невозможно, в таблице 1 приведен анализ основных 

конкурентов. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ конкурентов ООО «Ноу Дистрибьюшн Евразия» 

 

Критерии 

анализа 

НОУ 

Дистрибьюшн 

Евразия 

Восток-

Сервис 

Техноавиа ТК ВСТ Энергия-

спецодежда 

Наличие удобного сайта 3 5 4 4 3 

Наличие разных систем оплат  5 5 5 5 5 

Ценовая политика в соотношении 

с качеством 

5 4 5 5 5 

Доставка 5 4 5 4 3 

Ассортимент 5 5 5 4 4 

Репутация 5 5 5 4 4 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что из представленных 

компаний по производству спецодежды, различного оборудования и сопутствующих 

материалов, лидером оказалась Техноавиа, а компания Энергия-спецодежда оказалась на 

последнем месте, так как почти по всем критериям имеет более низкие показатели, по 

сравнению с конкурентами. Исходя из проведенного анализа, можно порекомендовать 

организации: поддерживать сильные стороны и конкурентные преимущества; устранить 

слабые стороны: заняться активным развитием розничной сети; дополнить ассортиментный 

ряд; увеличить количество и качество рекламы; разработать маркетинговую стратегию и 

следовать ее направлению; не упустить возможности; смягчить влияние внешних угроз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-2
https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporation
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Таблица 2 

SWOT-анализ ООО «НОУ Дистрибьюшн Евразия» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Являются эксклюзивными дистрибьюторами 

определенных производителей в России. 

Осуществляются доставки по всей России (от двери 

до двери). 

Повышение квалификации сотрудников у компаний – 

производителей. 

Использование современных технологий и 

оборудования. 

Соответствие товаров международным стандартам. 

Участие в федеральных и региональных выставках. 

Большое количество оборудованных складских 

помещений. 

Долговременное сотрудничество с постоянными 

клиентами.  

Высокий уровень сервиса. 

Недостаточно развита розничная сеть. 

Недостаточное количество товара в наличии. 

Недостаточно разнообразный 

ассортиментный ряд. 

Слабая маркетинговая деятельность.  

Незначительная реклама. 

Нет разработанной маркетинговой стратегии 

деятельности предприятия. 

Нет явных стратегических направлений. 

Возможности Угрозы 

Увеличение темпов роста рынка 

увеличение спроса на рынках сбыта. 

Стабилизация курса валют. 

Совершенствование маркетинговой деятельности. 

Разработка новых видов обслуживания потребителей. 

Увеличение прибыли за счет покупок у других 

поставщиков, на более выгодных условиях. 

Расширение рекламы. 

Изменение курса доллара. 

Усиление конкуренции за счет высоких 

темпов роста. 

Инфляция. 

Высокая налоговая нагрузка. 

Изменение в таможенных и 

сертификационных органах. 

Ужесточение конкуренции. 

Падение объема реализации услуг за счет 

недостатка денежных средств у 

потребителей. 

 

Таблица 3 

Возможные и потенциальные рынки сбыта 

 

B2B B2C B2G 

Поставки товара для буровых компаний Поставки товара 

населению, которое 

заботится о своей 

безопасности 

Поставки товара в 

медицинские 

учреждения 

Поставки товара строительным компаниям  Поставки товара 

для МЧС 

Поставки товара для отрасли автомобилестроения  Поставки товара в 

армию 

Поставки товара для горнодобывающей 

промышленности 

  

Поставки товара для нефтегазовой промышленности   

Поставки товара для промышленного производства   

Поставки товара для компаний, связанных с 

энергетикой 

  

 

По результатам SWOT-анализа и анализа потенциальных рынков сбыта, наиболее 

актуальной маркетинговой стратегией для организации ООО «НОУ Дистрибьюшн Евразия» 

оказалась стратегия стабильности, ориентированная на концентрированный маркетинг. То 
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есть организации необходимо остановить все свое внимание на выделенном им сегменте и 

заниматься исключительно его потребностями и обеспечением подходящих для этого 

целевого рынка товаров. Данная стратегия является популярной для организаций, 

завоевывающих свое место на рынке. 

Стратегия концентрированного маркетинга поможет организации в условиях 

финансовой нестабильности и влияния мирового экономического кризиса концентрировать 

все усилия на определенных, более важных задачах ее деятельности. Благодаря выбранной 

стратегии ООО «НОУ Дистрибьюшн Евразия» сможет быстрее устранить свои слабые 

стороны, используя все данные организации возможности. 

Мероприятия по совершенствованию компании должны быть направлены на стратегию 

стабильности, ориентированную на концентрированный маркетинг, а также на снижение 

слабых сторон. Проект мероприятий должен точно, а главное эффективно решить 

поставленные задачи. Это можно сделать при помощи: веб-сайтов; event-маркетинга; 

тендерных площадок; рекламы и PR в СМИ; социальных сетей; e-mail маркетинга; YouTube, 

TikTok и других площадок для размещения видео-контента; внедрения новых технологий; 

сувенирной коммуникации. При реализации вышеперечисленных мероприятий ООО «НОУ 

Дистрибьюшн Евразия» сможет решить все свои внутренние проблемы, не отрываясь от 

общей маркетинговой стратегии развития. Это даст организации хороший толчок вперед для 

дальнейшей результативной деятельности. 
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 Токранова В.А., Сафиуллин Н.А. 

Казанский государственный аграрный университет 

г. Казань, Россия 

 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА  

ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан органом 

исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющим государственное 

управление и реализующим государственную политику в области охраны окружающей 

среды по вопросам, отнесенным к его полномочиям, на территории Республики Татарстан. 

(https://eco.tatarstan.ru/) 

 
 

Рис. 1. Структура министерства экологии и природных ресурсов республики Татарстан 

 

Таким образом, можно увидеть, что во главе Министерства экологии и природных 

ресурсов стоит министр. И он, в свою очередь, назначается и освобождается от должности в 

порядке, принятом в Конституции Республики Татарстан. Он имеет заместителей, которые 

назначаются на должность и освобождаются от нее Кабинетом министров РТ согласно 

представлению министра. 

В настоящее время наблюдается серьезное отставание в производительности основных 

фондов. [4, с. 10] Это связано с низким уровнем эффективности управления. 

Основным показателем эффективности структуры управления является коэффициент 

линейности [1, с. 173] Он характеризует степень средней загруженности каждого 

руководителя, который рассчитывается по формуле: 
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, 

где Сл – количество линейных связей, Сф – количество функциональных связей. Расчет 

коэффициента представлен в таблице. 

Таблица 

Расчет коэффициента линейности 
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Министр экологии и природных ресурсов РТ 6 0 6 1,00 

Помощник министра 1 0 1 1,00 

Отдел правового обеспечения 3 4 7 0,43 

Отдел финансового контроля, учета и отчетности 6 4 10 0,6 

Отдел государственной службы и кадров 3 4 7 0,43 

Отдел контроля исполнения документов 3 3 6 0,5 

Административно-хозяйственный отдел 3 3 6 0.5 

Отдел организационной работы 3 3 6 0,5 

Ведущий специалист по мобилизационной работе гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

1 4 4 0,25 

Управление охраны окружающей среды 4 10 14 0,29 

Управление обеспечения экологической безопасности и 

экологического мониторинга 

3 10 13 0,23 

Сводно-аналитический отдел 3 9 12 0,25 

Управление экономики и проектной деятельности 3 9 12 0,25 

Управление информационных систем и экологического 

просвещения 

3 9 12 0,25 

Управление минерально-сырьевых и водных ресурсов 3 12 15 0,2 

Управление регулирования отношений недропользования 3 12 15 0,2 

Управление государственной инспекции экологического надзора 3 12 15 0,2 

Центральный отдел обеспечения экологического надзора 23 10 33 0,7 

Центральное территориальное управление 24 8 32 0,75 

Волжско-Камское территориальное управление 8 8 16 0,5 

Заволжское территориальное управление 5 8 13 0,38 

Закамское территориальное управление 7 8 15 0,47 

Приикское территориальное управление 6 8 14 0,43 

Прикамское территориальное управление 4 8 12 0,33 

Северное территориальное управление 4 8 12 0,33 

Юго-Восточное территориальное управление 12 8 20 0,6 

Отдел охраны атмосферного воздуха 3 10 13 0,23 

Отдел охраны водных объектов 3 10 13 0,23 

Отдел охраны земельных ресурсов 3 10 13 0,23 

Отдел по обеспечению безопасного обращения с отходами 

производства и потребления 

2 10 12 0,17 

Отдел оценки планируемой деятельности 3 10 13 0,23 

Отдел экологического нормирования 2 10 12 0,17 

Отдел экологического мониторинга 3 10 13 0,23 
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Отдел экономики охраны окружающей среды и проектного 

планирования 

3 9 12 0,25 

Отдел реализации государственных программ и проектов 3 9 12 0,25 

Отдел закупок и регулирования государственных заказов 3 9 12 0,25 

Отдел экологического просвещения и взаимодействия с 

общественными организациями 

3 9 12 0,25 

Отдел информационных систем и информационно-технического 

обеспечения 

4 9 13 0,31 

Отдел пропаганды проектов в области обеспечения 

экологической безопасности 

2 9 11 0,18 

Отдел геологии твердых полезных ископаемых 3 12 15 0,2 

Отдел геологии углеводородного сырья 2 12 14 0,14 

Отдел гидрогеологии и регулирования водопользования 3 12 15 0,2 

Отдел лицензирования недропользования 3 12 15 0,2 

Отдел регулирования недропользования 2 12 14 0,14 

Отдел информационных геологических ресурсов и мониторинга 

геологической среды 

3 12 15 0,2 

Отдел мониторинга надзорной деятельности 3 12 15 0,2 

Отдел геологического надзора 1 12 13 0,08 

Отдел экологического надзора 2 12 14 0,14 

Первый заместитель 8 5 13 0,61 

Заместитель 10 5 15 0,67 

Заместитель 12 5 17 0,70 

Заместитель 9 5 14 0,64 

Управляющий делами 3 5 8 0,37 

 

С целью результативного управления руководители высшего уровня менеджмента 

должны иметь в своем подчинении, желательно, не более пяти сотрудников. У министра 

экологии и природных ресурсов РТ в подчинении четыре заместителя, один управляющий 

делами и помощник министра, таким образом, в Министерстве экологии и природных РТ не 

соблюдается норма количества подчиненных у руководителя, что приводит к не лучшим 

результатам эффективности. поэтому встает вопрос о необходимости совершенствования 

системы повышения квалификации профессиональных кадров [2, с. 135]. Данная технология 

устраняет разрыв между теорией и практикой [3, с. 178]. 

Коэффициент линейности у заместителей министра колеблется от 0,61 до 1,00 , что 

практически соответствует нормативу коэффициента от 0,5 до 1. Это связано с 

загруженностью заместителей и требует небольших изменений в структуре управления. 

Одной из наиболее эффективных структур управления является матричная структура, в 

которой деятельность предприятия связана с реализацией проекта. Команда, отвечающая за 

проект, набирается из функционального отдела: с одной стороны, она отвечает перед 

ответственным функциональным лицом, а с другой — перед менеджером проекта [2]. 
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Достоинством матричной структуры является возможность быстрого перестроения и 

переориентации деятельности Министерства экологии и природных ресурсов РТ. 

 

 
 

Рис. 2. Матричная структура управления по типу «Круг» 

 

Схема предполагает, что каждый сотрудник или отдел выполняет определенную часть 

работы. Ответственное лицо не вмешивается в работу экспертов, а в основном участвует в 

стратегическом планировании. Из проделанного анализа можно понять, что в структуре 

управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан имеются 

лишь небольшие неточности / недостатки, которые можно доработать, внедрив матричное 

управление. 
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СТРАХОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

 

Человеческая жизнь полна неожиданных и случайных обстоятельств. Размышляя о 

будущем, каждый старается максимально обезопасить себя и свою семью от любых 

непредвиденных ситуаций и в этой ситуации на помощь приходит страхование с широким 

спектром услуг. Страхование как таковое занимается управлением рисками и 

распределением рисков между широким кругом людей или организаций. Таким образом, 

страхование проявляет себя как некая деятельность человеческого сообщества. Каждый 

человек, согласно экономической теории, откладывает деньги на регулярной основе, и в 

первую очередь для того, чтобы сформировать общий страховой фонд, который 

впоследствии будет использован во время кризиса для покрытия убытков и непредвиденных 

расходов. Таким образом, страхование — это возможность обезопасить себя от возможных 

рисков. Страхование на современном этапе имеет огромное значение в повседневной жизни, 

позволяя физическим и юридическим лицам управлять своими рисками [1]. 

Проблема для страховых компаний заключается в том, что мир меняется, и 

предыдущий опыт часто является ненадежным руководством для предвидения будущих 

рисков и моделей страховых случаев. В связи с этим фактом все страховые компании 

должны быть ориентированы на будущее, внимательно фиксировать глобальные и 

региональные тенденции в сфере страхования, включая изменение конъюнктуры спроса 

страховых услуг, рискованное поведение клиентов, общемировые аспекты страхования [2]. 

Изменения в образе жизни людей, обусловленные так называемым технологическим 

рывком, приводят к революциям во всех сферах экономики. Страхование не является 

исключением, и крайне важно, чтобы данный сектор адаптировался для того чтобы 

продолжать оставаться актуальным для клиентов. Страховые компании должны идти в ногу 

со временем, предлагая новые страховые продукты, стимулируя спрос на них, а 

действующие и потенциальные клиенты страховых компаний будут следовать новым 

правилам, принимая их и тем самым расширяя спрос. В подтверждении вышесказанного 

можно обратиться к такому направлению как страхование автомобилей. По мере увеличения 

совместного использования поездок владельцы автопарка будут брать на себя больший риск, 

чем отдельные водители. И когда беспилотные автомобили станут более 

распространенными, кто будет покупать страховку для роботов? Умные дома и 

коммерческие здания также изменят рынок недвижимости, а вместе с ним изменится формат 

страховых услуг в отношении страхования недвижимости. Естественно появятся новые виды 

страхования, которые будут в полной мере отражать потребность в том или ином виде 

страхования. Таким образом, страховщикам придется все больше полагаться на новые 

технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, для защиты жизненно важных 

данных и расширения пакета предоставляемых услуг (https://geektimes.ru/company/ 
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smileexpo/blog/295769/). 

Как же страховые компании будут приспосабливаться к будущему, где 

интеллектуальные датчики в домах и коммерческих зданиях могут обнаруживать риски, 

автомобилями будут управлять роботы, когда подавляющее большинство взаимодействий с 

клиентами будет автоматизировано? По всей видимости, существует только одно и 

единственное решение: страховые компании будущего должны будут подготовиться к 

внедрению блокчейна, росту объемов информационных данных, которые необходимо будет 

оберегать от кражи, т.е. кибербезопасность выйдет на одно из значимых характеристик 

страхового бизнеса. Трансформация потребует пересмотра бизнес-моделей, привлечения 

клиентов через новые каналы и создания богатого пользовательского опыта [3]. 

Любые конвергентные тенденции заставляют страховщиков становиться более 

цифровыми. Новые технологии создают переход к более индивидуальным продуктам и 

услугам. В то же время эти данные должны быть защищены во всех системах, операциях и 

бизнес-процессах. Растущие ожидания потребителей, меняющиеся рыночные тенденции и 

меняющаяся рабочая сила также стимулируют переход к цифровым технологиям. На чем в 

будущем страховщики должны сосредоточить свои усилия? Страховым компаниям, которые 

стремятся к модернизации, в первую очередь необходимо обратить своё внимание на 

следующие важные сферы: цифровое управление, кибербезопасность, аналитика, активация 

клиентов и инновации. Страховая отрасль в современных условиях претерпевает глубокие 

изменения. Но эти изменения связаны не только с цифровым пространством — суровые 

рыночные условия, требовательные клиенты и инновационные новые участники рынка - это 

лишь некоторые из сил, преобразующих страховую индустрию. Но там, где есть проблема, 

есть и возможность. И все источники сбоев, упомянутые выше, могут быть использованы, 

чтобы стать источником роста. 

Традиционная бизнес-модель страховых компаний разрушается как внешними, так и 

внутренними силами, страховщики сталкиваются с растущим давлением инноваций и 

адаптации. Следующие основные тенденции могут сформировать и перевернуть страховую 

отрасль в ближайшие годы, что будет иметь глубокие последствия, как для страхователей, 

так и для страховщиков. Сегодняшние клиенты принципиально отличаются от клиентов 

предыдущих поколений. За последнее десятилетие их потребности, знания и ожидания 

кардинально расширились, что позволило появиться совершенно новому типу потребителя, 

который называется цифровой уроженец. Следовательно, для того чтобы выжить, страховая 

отрасль должна уделять приоритетное внимание цифровому опыту, ведь именно цифровые 

технологии уже начинают становиться основными драйверами роста. Это говорит о том, что 

страховые компании в будущем будут стремиться ставить своего клиента в центр всего, что 

они делают. Таким образом, можно сказать, что персонализация, индивидуализация и 

рациональное использование данных позволят приносить пользу как потребителям, так и 

страховщикам. Огромный плюс также заключается в том, что с повышением 

удовлетворенности клиентов, индивидуальные продукты позволят компаниям получать 

более точную оценку рисков и стабильную маржу. 
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По данным известной аудиторской компании Делойт к 2024 г 33% объема 

премиального страхования будет приходиться на совершенно новые предложения. Это 

означает, что отрасль быстро переходит от продуктов к услугам, которые обеспечивают 

целостный опыт для клиентов. Известно, что страхование всегда имело репутацию очень 

консервативной отрасли. Этот подход тоже быстро меняется. Стремясь продвинуть свои 

инициативы по цифровой трансформации вперед и удовлетворить требования современных 

потребителей, страховщики сегодня стали первыми приверженцами новейших технологий. 

Цифровые страховщики и технологические гиганты, входящие в страховое 

пространство, являются одной из сил, подталкивающих отрасль в целом к инновационному 

мышлению. Цифровая трансформация больше не является чем-то, чем можно гордиться, 

скорее, это фактическая сила, которая движет индустрию вперед. Необходимость инноваций 

как вопрос стратегии становится все более очевидной для страховых лидеров. Например, по 

данным международной консалтинговой компании McKinsey девять из 10 страховых 

компаний говорят, что они изо всех сил пытаются развивать технологическую 

инфраструктуру, в которой они нуждаются, обновляя устаревшее программное обеспечение 

и огромные масштабы своих IT-систем [4].  

По поводу изменений в сфере страхования в будущем, директор консалтинговой 

фирмы Milliman Патриция Ренци высказывается следующим образом: «Страхование должно 

измениться, чтобы быть более ориентированным на клиента. Это потребует сотрудничества 

страховщиков и регулирующих органов, чтобы изменить то, как мы определяем страхование, 

и как мы общаемся с клиентами. Если мы сосредоточимся на потребностях клиентов и будем 

помнить, что страхование-это то, что обеспечивает людям защиту от неожиданных событий, 

чтобы они могли продолжать процветать, мы можем предоставить людям средства избежать 

бедности, защитить свои дома и свои семьи, выйти на пенсию с безопасностью, не 

обанкротиться из-за кризиса здравоохранения. Нам нужно лучше сообщать об огромной 

социальной ценности страхования и помогать людям защищать себя и свои семьи» 

(https://clck.ru/gNVn3). 

 К примеру, возьмем автострахование, именно эта сфера в наше время претерпевает 

многочисленные изменения в своей структуре. Традиционная модель автострахования, 

которая для оценки риска учитывает, прежде всего, демографические характеристики 

водителя, в том числе стаж вождения, пол, возраст, постепенно заменяется «умным» 

страхованием или «страхованием на основе фактического использования». В основу данной 

модели закладывается информации о стиле вождения каждого отдельного клиента с целью 

расчета индивидуальных тарифов автострахования. Так, при покупке полиса КАСКО клиент 

получает устройство, которое устанавливается в его автомобиле. С помощью данного 

устройства происходит сбор данных, в том числе о скорости движения, географию 

передвижения автомобиля, километраж поездок, которые через сети мобильной связи 

передаются в центр мониторинга. На основании полученных данных происходит оценка 

стиля вождения клиента, что позволяет автовладельцу получить скидку от страхового 

тарифа. Таким образом, «умное» страхование помогает автовладельцам уменьшить расходы 
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на страховые выплаты и следить за безопасностью своего вождения, тем самым сокращая 

количество ДТП, а страховым компании в свою очередь более точно и эффективно 

рассчитывают стоимость страхового взноса, оценивая риск с минимальными погрешностями. 

Важно также отметить, что одним из ключевых этапов в формировании всеобщего 

рынка страхования будущего является создание единой системы страхования, которая 

позволит обеспечить вполне устойчивую экономическую ситуацию, для стран входящих в 

данный «союз». На сегодняшний день одним из основных направлений цифровизации 

страховой сферы является индивидуализация экономических отношений, которая 

заключается в переходе от стандартизированных продуктов, рассчитанных на массовое 

потребление, к разработке персонализированных предложений для каждого клиента. Такая 

индивидуализация страховых предложений предполагает персональную оценку риска 

вследствие увеличения объёма сведений, получаемых о страхователе и объекте страхования 

и формированию индивидуального предложения по запросу клиента [1-3]. 

Стоит обратить внимание на такой ключевой термин в сфере страхования, как 

дигитализация. Данный процесс представляет собой применение цифровых технологий в 

деятельности компании. При реализации данного направления активно внедряются 

современные технические средства связи, а также новые производственные технологии. В 

настоящее время дигитализации подвержен целый перечень бизнес-процессов, например, 

оценка рисков страхователя, бухгалтерский учёт, а также непосредственная продажа 

страховых услуг. Однако даже у такого передового направления в страховой области 

существуют свои недостатки. Например, следует учесть такие риски, как утечка личных 

данных через Интернет или рост затрат на техническое оснащение фирмы или переобучение 

персонала. 

Другим основополагающим направлением в цифровизации рынка страхования является 

интернетизация, которая реализуется посредством применения Интернета в различных 

бизнес-процессах. В сфере страхования интернетизация осуществляется по трём основным 

направлениям: интернет-продажи страховых услуг, урегулирование страховых случаев через 

Интернет, сбор информации о страхователях через Интернет. Активное применение 

современных технологий домохозяйствами, фирмами и органами власти объясняется 

появлением новых сегментов страхового рынка. К таким новым и современным сегментам 

относятся страхование киберрисков, страхование объектов интернета вещей и т.д. Процесс 

интернетизации страховой сферы значительно ускоряется в последнее время, существует 

целый ряд причин, объясняющих этот прогресс. Основными из них являются рост числа 

людей, использующих Интернет технологии, совершенствование нормативной базы, которая 

регулирует взаимодействие страховщика и страхователя через Интернет, оказание страховых 

услуг через Интернет позволяет повысить рентабельность бизнеса, активное применение так 

называемой технологии Big Data в сфере страхования, которая позволяет 

индивидуализировать предложение страховых услуг [2]. 

Внедрения новых технологий в российском страховании к сожалению, несмотря на 

совершенство технологии блокчейн, про которую уже упоминалось, происходит не слишком 
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активно. По большей части в применении новой технологии заинтересованы лишь молодые 

стартапы. Проблема внедрения инновации в страховой бизнес объясняется некоторыми 

препятствиями. Прежде всего – это человеческий фактор. Во-первых, требуется обучение 

персонала, что увеличит издержки компаний на переквалификацию кадров. Во-вторых, 

возникает необходимость заменить старое программное обеспечение на новое, что также 

предполагает увеличение издержек и временных затрат, поэтому молодым компаниям 

гораздо легче использовать новейшие технологии, поскольку у них есть возможность 

построить свою работу с нуля, исключая издержки на замену старых технологий. Также 

следует заметить, что ещё одним возможным препятствием в развитии блокчейна является 

отсутствие федеральных законов в России, которые обеспечивали бы внесение в 

законодательство изменений и предусматривали определение статуса и ключевых понятий 

цифровых технологий, применяемых не только в сегменте страхования, но и в финансовой 

сфере в целом. Таким образом, развитие в России страхового рынка всё в большей степени 

зависит от внедрения новых цифровых технологий, влияющих на технологию страхования. 

Сегодня интеллектуальная инфраструктура страховых компаний получила 

значительное развитие и связано это в первую очередь с особенностями работы 

страховщиков, решающих поистине титаническую интеллектуальную задачу: предсказывать 

вероятность наступления события, не являющегося нормальным и обыденным [3]. Означает 

ли это, что будущее страхования должно быть направлено на полную цифровизацию и 

компьютеризацию? Ближайшее десятилетие ответит на данный вопрос. Страховые компании 

будут иметь возможность выбора между цифровизацией и традиционными подходами в 

системе страховых услуг. Можно предположить, что процветания на рынке страховых услуг 

в ближайшей перспективе смогут добиться лишь те компании, которые станут активно 

внедрять цифровые технологии, а компании, идущие исключительно традиционным путем 

будут наблюдать отток клиентов к конкурентам, предлагающим инновационные продукты и 

услуги, которые в большей степени соответствуют их потребностям.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Поведение потребителей — процесс принятия решения, влияния и действия, которые 

потребитель выполняет при покупке продукта. В определение потребительского поведения 

входит несколько факторов, в том числе следующие: как потребители ведут себя 

индивидуально и в группах; почему модели поведения потребителей меняются в 

зависимости от того, какие товары и услуги они покупают; когда потребители с наибольшей 

вероятностью совершат покупку; как клиент чувствует себя непосредственно перед 

покупкой продукта; как этот клиент чувствует себя непосредственно после покупки; какие 

вопросы или возражения способствуют принятию решений о покупке; количество точек 

соприкосновения, которые клиент делает с брендом или продуктом перед покупкой. 

Современные маркетинговые концепции считают, что среди многих факторов, 

влияющих на продажу товаров, поведение потребителей является наиболее важным, и 

причина очень ясна, во-первых, товары для удовлетворения потребностей потребителей в 

качестве основной цели; во-вторых, все маркетинговые стратегии могут работать только с 

учетом особенностей поведения потребителей [6]. 

Маркетинговые исследования потребителей - это маркетинговые исследования, в ходе 

которых предпочтения, мотивы и покупательское поведение целевого клиента определяются 

путем непосредственного наблюдения, почтовых опросов, телефонных или личных 

интервью, а также из опубликованных источников (таких как демографические данные). Это 

систематический сбор данных о предпочтениях клиентов в отношении реальных и 

потенциальных продуктов или услуг [2]. 

Потребительские исследования могут служить таким целям, как [4]: 

-помощь компаниям принимать более эффективные бизнес-решения и получать 

преимущества перед конкурентами; 

-помощь менеджерам по маркетингу или руководителям принимать многочисленные 

стратегические и тактические решения в процессе выявления и удовлетворения 

потребностей клиентов; 

-устранение неопределенности, предоставление соответствующей информации о 

маркетинговых переменных, окружающей среде и потребителях; 

-предоставление информации, которая помогает руководить созданием бизнес-плана, 

запуском нового продукта или услуги, оптимизацией существующих продуктов и услуг и 

продвижением на новые рынки; 

-определение того, какая часть населения с наибольшей вероятностью приобретет 

продукт или услугу, основываясь на таких переменных, как возраст, пол, местоположение и 

уровень дохода; 
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-определение того, какие потребительские потребности важны и удовлетворяются ли 

эти потребности текущими продуктами. 

Потребительские исследования помогают решить следующие задачи: оценить 

вовлеченность в покупку; понять причины покупки; оценить лояльность клиентов; оценить 

жизненный стиль и привычки потребителя; оценить эффективность рекламных 

коммуникаций; установить эффективную цену. 

Различают оффлайн и онлайн методы исследования потребителей (табл. 1). 

Таблица 1 

Методы исследования потребителей 

 

Оффлайн методы Онлайн методы 

Выборочные наблюдения 

Фокус-группы 

Глубинные интервью 

Опросы и анкетирования 

Онлайн-опросы 

Онлайн фокус-группы 

Анализ больших данных (Big Data) 

Нетнография 

 

На данный момент интернет торговля является максимально актуальной средой для 

исследования потребительского поведения. Этот факт обусловлен пандемией COVID-19. 

Поэтому, на сегодняшний день, онлайн исследования потребителей являются более 

актуальными. Онлайн-исследования являются уникальной возможностью быстро и с 

минимальными затратами получить информацию о потребителях. Преимуществами онлайн-

исследований являются [6]: экономия ресурсов; большой объем выборки; быстрота опроса; 

возможность оперативного реагирования; достижимость респондентов; контроль за 

заполнением анкеты; использование элементов мультимедиа и гипертекст; автоматический 

сбор дополнительной информации. 

Таким образом, чтобы добиться успеха, компании должны продолжать удовлетворять 

потребности своих текущих клиентов и поддерживать их лояльность, одновременно находя 

способы привлечения новых клиентов. Одни только цифры продаж дают вам только 

половину картины — они говорят вам «что» и «сколько», но не «почему», и слишком много 

внимания уделяют тому, что уже произошло. Очень важно, чтобы компании могли видеть и 

понимать, как их бренд и предложение услуг или продуктов воспринимаются и 

воспринимаются глазами их клиентов. Для исследования поведения потребителей был 

выбран рынок косметических средств. Согласно данным BusinesStat, в 2016-2017 г. продажи 

косметических средств в России увеличились на 4,6%: с 3,35 млрд шт. до 3,51 млрд шт. 

Производители косметики активно расширяли ассортимент недорогими новинками. 

Потребители покупали новые косметические средства, не дожидаясь, когда закончатся 

приобретенные ранее. Это способствовало насыщению рынка. В 2018 г объем продаж 

косметических средств в стране практически остался на уровне 2017 года и составил 3,49 

млрд шт. В 2019 г продажи сократились на 3,1% относительно 2018 г — до 3,38 мрлд шт. 

Потребление косметики уменьшилось за счет насыщения рынка, ограниченности доходов 

потребителей, а также сокращения населения России. 

С 2016 г по 2020 г предложение косметических средств на российском рынке 

увеличилось на 7,2%: с 4,4 до 4,8 млрд шт. Основной прирост объема предложения 
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приходился на 2017 г, что связано как с повышением объемов внутреннего производства, так 

и импортных поставок косметических средств (табл. 2). 

Таблица 2  

Предложение косметических средств 2016-2020 г. 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (млн шт) 4443,4  4730,3  4718,3  4712,0  4763,7 

Динамика (% к предыдущему году) -  6,5 -0,3 -0,1 1,1 

 

Для исследования поведения потребителей при покупке товаров в торговых 

организациях была выбрана компания «РИВ ГОШ». Торговая сеть «РИВ ГОШ» предлагает 

широкий ассортимент качественных товаров для красоты, таких как: парфюмерия; средства 

для макияжа; средства по уходу за кожей; аксессуары и украшения. Большую часть рынка 

всегда составляли такие крупные сетевые магазины, как: «РИВ ГОШ», «Л’этуаль» и «Магнит 

косметик». Сеть магазинов «Магнит Косметик» по итогам 2018 года обогнала сеть 

«Л'Этуаль», которая оставалась лидером сегмента розничных продаж косметики в России 

последние 15 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитического агентства 

Infoline. Выручка «Магнит Косметик» выросла в 2018 г на 16% и составила 91,6 млрд 

рублей. «Л'Этуаль» закончила год с выручкой 82,5 млрд рублей — на 3% больше, чем годом 

ранее. На третьем месте осталась сеть «РИВ ГОШ», чья выручка увеличилась на 1%, до 37 

млрд рублей (рис.). 

  

Рис. Конкуренты компании «РИВ ГОШ» 

 

На сегодняшний день, на рынке косметики большим спросом пользуются средства для 

ухода. Согласно данным GfK, в последние годы продажи декоративной косметики (туши для 

ресниц, тонального крема, румян, губной помады) в России постепенно падают. Так, за 2019 

г оборот у сетевых парфюмерно-косметических магазинов упал на 7%, а продажи 

декоративной косметики снизились за год на 6%. Это связано, с одной стороны, со 

стагнацией реальных доходов населения страны, с другой — с общемировыми трендами, 

которые меняют рынок косметики и парфюмерии: потребители отдают предпочтение 

натуральному макияжу, ищут разнообразие в красоте, ориентируются на натуральные и 

экотовары. Таким образом, проведя анализ рынка косметических средств, можно сделать 

следующие выводы: 

За период с 2016 по 2020г. потребление косметических средств уменьшается, что 

связано с насыщением рынка и ограничением доходов населения в период пандемии. В 

городе Нижневартовске, среди сетевых магазинов, большую часть рынка занимают такие 

крупные сети, как: «РИВ ГОШ», «Л’этуаль» и «Магнит косметик». Компания «РИВ ГОШ» 

занимает третье место среди своих конкурентов по выручке за 2018, лидирует сеть магазинов 

96,1

37

82,5

Магнит косметик

РИВ ГОШ

Л'этуаль
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«Магнит косметик». Был проведен опрос среди потребителей, исходя из которого были 

сделаны следующие выводы:  

-сегмент уходовой косметики на данном этапе развития рынка косметических средств 

более востребован среди потребителей, нежели декоративная косметика; 

-главными критериями при выборе косметических средств для покупателя являются: 

состав, безопасность продукта и цена продукта; 

-компетентность консультантов в магазинах находится на низком уровне, что 

отталкивает очень многих покупателей; 

-потребителям необходимо больше натуральной продукции бюджетной категории. 

Также, было проведено наблюдение в магазине «РИВ ГОШ». Объектами наблюдения 

были люди, приобретающие косметические средства. Выводы, которые можно сделать на 

основе проведенных наблюдений: 

-результат опроса подтвердился, заходя в магазин косметических средств, большинство 

покупателей обращают больше внимания на уходовую косметику, нежели на декоративную. 

-выбирая для себя подходящее средство, покупатели тщательно изучают его состав, что 

подтверждает то, что на современном этапе потребителю очень важно знать, что он 

пользуется качественной и безопасной продукцией. 

-цены пугают покупателей. Многие покупатели, акцентируют свое внимание на 

уходовой косметике известных дорогих брендов, но смотря на цену продукта отказываются 

от покупки. Покупатели интересуются аналогами таких средств более бюджетной категории, 

но, чаще всего, не находят то, что им нужно, что говорит о том, что ассортимент бюджетной 

уходовой косметики не удовлетворяет потребителя. 

-обслуживание в магазине оставляет желать лучшего. Консультанты либо отсутствуют 

в торговом зале, либо становятся очень «навязчивыми», что отталкивает покупателей. 

Исследование поведения потребителей при помощи онлайн-опроса и наблюдения 

помогло выявить, что потребитель косметической продукции настроен на создание 

естественного здорового внешнего вида, поэтому сегмент уходовой косметики является 

более востребован, при этом потребителю необходимо больше ассортимента уходовой 

косметики бюджетной категории. Исходя из анализа теоретических аспектов 

потребительских исследований и проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

исследование поведения потребителей играет ключевую роль в следующих факторах: 

-чтобы понять готовность рынка: каким бы хорошим ни был продукт или услуга, 

потребители должны быть готовы принять их.  

-определение целевых потребителей: проводя потребительские исследования, бренды и 

организации могут понять свой целевой рынок на основе географической сегментации и 

знать, кто именно заинтересован в покупке их продукции.  

-обновление продукта или услуги через обратную связь: проведение потребительских 

исследований, обеспечивает ценную обратную связь от потребителей об атрибутах и 

особенностях продуктов и услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях проблема эффективного использования инвестиций особенно 

актуальна для осуществления продуктивной деятельности организаций. В настоящее время 

управление инвестиционной деятельностью промышленных предприятий становится 

неотъемлемой частью структуры процесса общественного воспроизводства, без которого 

невозможно обеспечить успешное социально-экономическое развитие общества и рост 

эффективности производства. Актуальность темы научно-исследовательской работы 

очевидна, так как существование и эффективное функционирование предприятия в 

современных условиях нереально без отлаженного управления его капиталом, то есть 

основными видами финансовых ресурсов (инвестиционных ресурсов) в виде материальных и 

денежных средств, различных видов финансовых инструментов. Можно утверждать, что 

инвестиционный процесс определяет ритм существования фирмы на период до начала 

реализации нового инвестиционного проекта. 

Теоретической основой написания работы послужили труды таких экономистов, как 

М.А.Асланов [1], С.Е. Дорохов [2], О.О. Дроботова [3], Г.А. Отливанская [4], Г.А. Сахабиева 

[5] и других. Цель работы состоит в разработке мероприятий по совершенствованию 

управления инвестиционной политикой ПАО «СИБУР Холдинг». Методической основой 

исследования являются методы анализа и синтеза, коэффициентный, графический, 

эмпирический и другие методы экономического анализа. В современных условиях 

коммерческая деятельность большинства крупных предприятий связана с необходимостью 

инвестирования и привлечения инвестиций. Инвестиции необходимы для расширения 

производства, внедрения новой продукции, расширения сферы влияния бизнеса на 

конкурентном рынке. Инвестирование позволяет обеспечить экономическую активность 

предприятия и, как следствие, повышает уровень экономического развития страны. Прежде 

всего, инвестирование регламентируется нормативно-законодательными актами. Данную 

группу законов составляют основополагающие акты, например, Федеральный закон от 

25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

В данном законодательном акте содержится определение, представленное ниже. 

Инвестициями являются денежные средства и их эквиваленты, которые выступают в роли 

вложений в объекты предпринимательства либо другой деятельности с целью получения 

дальнейших экономических выгод. Инвестиции также могут быть рассмотрены как расходы 

денежных средств и их эквивалентов, направленные на создание, ремонтно-строительных 

работ и модернизацию различных объектов: производственных и непроизводственных 

предприятий. Если обобщить вышеприведенную терминологию, инвестициями можно 

считать совокупность расходов, направленных на улучшение существующего капитала и 
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создание нового. Денежные средства направляются на воспроизводство внеоборотных 

активов с целью улучшения финансового результата организации и удовлетворении ряда 

социальных потребностей. Инвестиционная политика компании является не чем иным, как 

сложным, взаимозависимым и взаимосвязанным комплексом действий компании, 

ориентированных на долгосрочное развитие, получение прибыли и другие полезные 

эффекты в результате инвестиций. 

-Отчет о движении денежных средств является одним из наиболее показательных 

документов финансовой отчетности компании. Он показывает ресурсы и использование 

средств компании, как входящих, так и исходящих. Различные части отчета о движении 

денежных средств компании влияют на общее изменение денежной позиции компании. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности является одной из трех основных 

категорий в отчете о движении денежных средств. Основные выводы: 

-Отчет о движении денежных средств показывает денежные ресурсы компании и их 

использование. 

-Денежный поток от инвестиционной деятельности показывает денежный поток от 

деятельности на финансовых рынках, деятельности дочерних компаний и основных средств. 

-Отрицательный общий денежный поток не обязательно является чем-то плохим, 

потому что компания может инвестировать в основные средства, чтобы получать прибыль в 

будущем. 

Показатели определения уровня эффективности инвестиционной деятельности 

подлежат группировке с целью удобства их изучения. Наименование показателей, условия 

оптимальности проекта, а также применяемые единицы измерения представлены в форме 

таблицы. Данные расчеты помогают эффективно рассчитать оптимальность созданного 

инвестиционного проекта, а также спрогнозировать возможные финансовые результаты 

предприятия (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Обобщение основных методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Показатель Условие 

абсолютной 

приемлемости 

проекта 

Условие сравнительной 

приемлемости проекта 

Измеритель 

Срок окупаемости (РР) РР <  РРнорм PPпроекта1 < PPпроекта2 Время 

Бухгалтерская рентабельность 

инвестиций (ROI) 
ROI >  ROIнорм ROIпроекта1 >  ROIпроекта2 % 

Чистая приведенная стоимость 

(NPN) 

NPV > 0 NPVпроекта1 >  NPVпроекта2 Денежная 

единица 

Индекс рентабельности 

инвестиций (PI) 

PI >1 PIпроекта1 > PIпроекта2 Денежная 

единица 

Внутренняя норма прибыли (IRR) IRR > RRR (IRR –  RRR)проекта1

>  (IRR –  RRR)проекта2 

% 

 

 

Все вышеприведенные индексы и показатели помогают рассмотреть инвестиционную 
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деятельность с точки зрения экономической составляющей. Помимо них важным является 

уровень инвестиционного риска, вероятность и сроки решения всех поставленных перед 

инвестором задач. Совокупность всех полученных данных влияет на выбор объекта 

инвестиций и формирует представления об оптимальности подобных вложений. Проведя 

анализ структур активов и пассивов ПАО «СИБУР Холдинг» (https://clck.ru/dYK2F), были 

сделаны следующие выводы: 

-Стоимость имущества предприятия в 2020 году составила 958 047 499 тыс. руб. По 

сравнению с 2019 годом имущество предприятия увеличилось на 78 485 672 тыс. руб. или на 

8,92%. Основной прирост стоимости имущества компании связан с увеличением финансовых 

вложений на 65 710 467 тыс. руб. или на 8,98%. Также увеличились и краткосрочные 

финансовые вложения на 8 421 883 тыс. руб. или на 30,53%, а также денежные средства на 

3 769 056 тыс. руб. или на 36,72%.  

-Рассматривая структуру имущества ПАО «СИБУР Холдинг» можно увидеть 

тенденцию преобладания долгосрочных финансовых активов. Так, в 2018 году доля 

долгосрочных финансовых вложений составила 82,51%, а к 2020 году увеличилась до 

83,24%. На основании этого можно сделать вывод о преобладании в деятельности компании 

финансовых операций по сравнению с другими видами коммерческой деятельности. При 

этом доля основных средств составляет всего 0,0005%, что может говорить о привлечении 

оборудования на аутсорсинговой основе.  

-Рост источников финансирования ПАО «Сибург Холдинг» в 2020 году связан с ростом 

собственных средств на 7 082 461 тыс. руб. или на 1,65%, ростом долгосрочного 

финансирования на 62 203 640. руб. или на 37,33%, а также с ростом краткосрочных 

обязательств на 9 199 571 тыс. руб. или 4,76%.  

-Основным источником финансирования деятельности выступают собственные 

средства компании, а именно – нераспределенная прибыль. Так, в структуре пассива 

предприятия доля нераспределенной прибыли оценивается в 50,08%, то есть более половины 

стоимости имущества предприятия финансово обеспечивается за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет.  

-Значительную часть в финансовом обеспечении играет долгосрочное финансирование 

и краткосрочное финансирование. Доля заемного капитала компании составляет 46,84%. 

Среди долгосрочных источников заемного капитала следует отметить заемные средства 

(25,75%), а среди краткосрочного капитала – кредиторскую задолженность (11,72%).  

Вывод, который можно сделать на основании этих данных сводится к следующему: 

темпы роста основных статей значительно увеличились, что можно рассматривать как 

позитивную характеристику баланса. Анализ показателей ликвидности баланса представлен 

в таблице 2. 

На предприятии наблюдается платежный недостаток (А3 < П3) в 2018-2020 гг., что 

свидетельствует о том, что баланс неликвиден. У предприятия недостаточно 

высоколиквидных средств для погашения текущих обязательств. Для того, чтобы погасить 

текущие обязательства, ПАО «СИБУР Холдинг» вынуждено реализовать часть быстро 
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реализуемых активов (А2). Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

представлены в таблице 3. 

Таблица 2 

Динамика показателей ликвидности  

баланса ПАО «СИБУР Холдинг», тыс. руб 

 

А1 - П1 -62 249 225 -67 667 777 -91 336 697 

А2 - П2 -36 929 704 -31 630 750 -19 521 407 

А3 - П3 -209 283 398 -145 829 763 -123 025 285 

А4 - П4 308 462 327 245 128 290 233 883 389 

 

Таблица 3 

Анализ и динамика показателей  

ликвидности и платежеспособности ПАО «СИБУР Холдинг» 

 

Коэффициент 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. Нормативно

е значение 

текущей ликвидности 0,258 0,207 0,08 >2 

быстрой (промежуточной) ликвидности 0,49 0,46 0,42 >1 

абсолютной ликвидности 0,72 0,71 0,65 >0,2 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-2,20 -1,89 -1,89 >0,1 

 

Как видно из таблицы ПАО «СИБР Холдинг» не обладает текущей ликвидностью, так в 

2018 г. показатель составляет 0,08, в 2019 г. показатель увеличился и составил 0,207, в 2020 

г. показатель продолжил незначительно расти и составил 0,258. Такая ситуация 

свидетельствует о том, что у предприятия недостаточно объема свободных ресурсов. Если 

смотреть на данную ситуацию со стороны кредиторов, то оборотные средства в компании 

формируются недостаточно хорошо. Коэффициент промежуточной платежеспособности и 

ликвидности имеет отклонения от рекомендуемых показателей в сторону занижения. В 2018 

г. данный показатель составлял 0,42, при этом в 2020 г. он вырос и составил 0,49. Данных 

факт не дает возможность предприятию гасить краткосрочные обязательства собственными 

средствами. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает положительную динамику с 

2018-2020 гг., согласно рекомендуемым значениям показателей. В 2018 г. показатель 

составил 0,65, увеличившись 2019 г. и составив 0,71. Данное значение показателя 

незначительно увеличилось до 0,72 в 2020 г. Такая ситуация свидетельствует о том, что у 

предприятия достаточно необходимых средств, для покрытия краткосрочных кредитов.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствам показал 

отрицательную динамику роста. В 2018 г. показатель принял отрицательное значение (-1,89), 

в 2020 г. показатель уменьшился и составил -2,2. В данной ситуации финансовая 

устойчивость предприятия будет крайне нестабильна, и возможен дефолт. Анализ 

показателей финансовых результатов представлен в таблице 4.  

Анализ показателей финансовых результатов позволяет сделать вывод о снижении 

финансовой деятельности, о чем свидетельствует уменьшение показателей выручки, валовой 

прибыли и прибыли от продаж. Результатом деятельности ПАО «СИБУР Холдинг» в 2020 
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году стала чистая прибыль в размере 37 123 687 тыс. руб. Наглядно изменение финансовых 

результатов предприятия представлены на рисунке. 

Таблица 4 

Анализ и динамика показателей финансовых результатов ПАО «СИБУР Холдинг» 

 

Показатели Значения, тыс. руб. Изменения 2020 г. 

к 2018 г. 

2020 г. 2019 г. 2018 г. тыс. руб. % 

Выручка 428 705 659 462 950 229 486 061 865 -57 356 206 -11,8 

Себестоимость продаж -311 622 196 -316 580 546 -307 458 323 -4 163 873 1,35 

Валовая прибыль (убыток) 117 083 463 146 369 683 178 603 542 -61 520 079 -34,44 

Коммерческие расходы -30 648 883 -30 811 229 -27 296 269 -3 352 614 12,28 

Управленческие расходы -18 793 355 -19 022 060 -17 888 654 -904 701 5,05 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

67 641 225 96 536 393 133 418 619 -65 777 394 - 49,3 

Проценты к получению 12 371 234 15 829 512 17 898 507 -5 527 273 -30,88 

Проценты к уплате 3 837 326 1 640 199 1 423 358 2 413 968 169,59 

Прочие доходы -10 775 842 -10 922 461 -11 179 387 403 545 -3,60 

Прочие расходы 40 887 459 47 894 564 15 655 892 25 231 567 161,16 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-71 110 491 -15 368 512 -25 772 060 -45 338 431 175,92 

Текущий налог на прибыль 42 850 911 135 609 696 131 444 929 -88 594 018 -67,4 

Чистая прибыль (убыток) 37 123 687 111 910 673 108 439 462 -71 315 775 -65,76 

 

 
 

Рис. Изменение финансовых результатов ПАО «СИБУР Холдинг» 

 

Анализ показателей финансовых результатов позволяет сделать вывод о снижении 

финансовой деятельности, о чем свидетельствует уменьшение показателей выручки, валовой 

прибыли и прибыли от продаж. Выручка предприятия сократилась с 486 061 865 тыс. руб. до 

428 705 659 тыс. руб., снижение составило 57 356 206 тыс. руб. или 11,8%. Одновременно 

произошло увеличение себестоимости продаж компании на 1,35%. Результатом снижения 

величины выручки и сокращения себестоимости стало уменьшение валовой прибыли с 

178 603 542 тыс. руб. до 117 083 463 тыс. руб. Анализ показателей прибыльности ПАО 

«СИБУР Холдинг» представлены в таблице 5. 

428 705 659 462 950 229 486 061 865

-311 622 196 -316 580 546 -307 458 323

117 083 463 146 369 683 178 603 542

2020 г. 2019 г. 2018 г.

Выручка Себестоимость продаж

Валовая прибыль Прибыль (убыток) от продаж

Чистая прибыль 
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Таблица 5 

Анализ и динамика показателей прибыльности ПАО «СИБУР Холдинг», % 

 

Показатель 2018 2019 2020 Изменение 

2019 

к 2018 

2020 

к 2019 

2020 

к 2018 

Рентабельность продаж 27,45 20,85 15,78 -6,60 -5,07 -11,67 

Рентабельность основной деятельности 22,31 24,17 8,66 1,86 -15,51 -13,65 

Рентабельность собственного капитала 25,23 22,28 7,29 -2,94 -15,00 -17,94 

Период окупаемости собственного капитала 3,96 4,49 13,72 0,52 9,23 9,75 

Рентабельность производственных фондов 257,16 251,40 84,44 -5,76 -166,95 -172,72 

Рентабельность перманентного капитала 22,04 19,52 5,61 -2,52 -13,91 -16,43 

 

Можно отметить, что показатели прибыльности находятся на достаточно низком 

уровне. Так, прибыльность продаж оценивается в 15,78%, а прибыльность основной 

деятельности — 8,66%. Это говорит о том, что основная деятельность ПАО «СИБУР 

Холдинг» прибыльная, при этом в 2020 году произошло существенное снижение финансовой 

эффективности компании. Высокие значения имеют показатели прибыльности собственного 

капитала и производственных фондов, что положительно характеризует деятельность 

предприятия. На предприятии наблюдается ситуация, когда привлечение заемного капитала 

не приводит к увеличению выручки и прибыли, следовательно, снижается эффект 

финансового рычага. Инвестиционная политика ПАО «СИБУР Холдинг» является одним из 

главных направлений финансово-хозяйственной деятельности. Принятие решений по 

инвестиционным процессам происходит в условиях неопределенности и осложняется 

влиянием следующих факторов: большой выбор проектов для инвестирования; 

ограниченность финансовых ресурсов; финансовый риск, связанный с реализацией каждого 

проекта. Необходимо произвести анализ текущей инвестиционной деятельности 

предприятия на основе критериев, представленных выше — таблица 6. 

На основании данных таблицы 6 можно видеть, что: в рассматриваемом периоде 

ежегодно объемы финансовых и реальных инвестиций увеличивались. Наибольший их 

прирост произошел в 2020 году. Наибольшая доля инвестиций – реальные инвестиции; 

ежегодно увеличивается число проектов, требующих продление сроков их реализации, а 

также дополнительного финансирования. Так, на конец 2020 года требовал продления сроков 

их выполнения каждый восьмой проект, а дополнительного финансирования – каждый 

четвертый проект; из-за снижения показателя чистой прибыли, динамика такого показателя, 

как рентабельность инвестиций – слабая, неравномерная.  

Так в 2019 г произошло увеличение данного показателя (в сравнении с 2018 г) – с 16,65 

до 15,29%, а в 2020 г в сравнении с 2019 г – снижение до 4,66%; ежегодно увеличивается 

доля реализованных проектов, при этом также растет доля проектов с увеличенным сроком 

реализации; также из-за неблагоприятной экономической ситуации, произошло ухудшение 

финансового состояния организации, вследствие чего средний период окупаемости 

инвестиций увеличился до 258 месяцев. 
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Таблица 6 

Анализ и динамика текущей  

инвестиционной деятельности ПАО «СИБУР Холдинг» 
 

Показатель Значение Отклонение 

2018 2019 2020 2018/2018 2020/2019 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 651 424 233 731 730 396 797 440 863 80306163 65710467 

Чистая прибыль, тыс. руб. 108439462 111910673 37123687 3471211 -74786986 

Рентабельность инвестиций, 

% 

16,65 15,29 4,66 -1,35 -10,64 

Эффективность 

инвестиционных затрат, % 

0,08 0,08 0,02 -0,01 -0,05 

Процент реализованных 

проектов, % 

85,24 87,92 90,55 2,68 2,63 

Процент проектов с 

изменением (ростом) сроков 

их реализации, % 

9,10 10,60 12,80 1,50 2,20 

Средний срок (период) 

окупаемости инвестиций, мес. 

72,09 78,46 257,77 6,38 179,31 

Стоимость ошибок 

управления проектом, % от 

стоимости проектов 

5,57 9,12 8,26 3,55 -0,86 

 

На основании приведенного анализа деятельности ПАО «СИБУР Холдинг» можно 

сделать вывод, что деятельность компании является финансово-успешной. Предприятие 

регулярно получает чистую прибыль. Инвестиционную деятельность предприятия можно 

считать эффективной, предприятием реализуется значительное количество проектов, 

большинство из которых успешны, приносят предприятию рост дохода и дополнительные 

выгоды. На основании проведенного анализа инвестиционной политики можно обозначить 

следующие основные проблемы инвестиционной деятельности предприятия – таблица 7.  

Таблица 7 

Основные проблемы инвестиционной  

деятельности ПАО «СИБУР Холдинг» и их последствия 
 

Проблема Последствие проблемы 

Отсутствие оценки иных 

выгод, кроме финансовых  

Негативное влияние различных, кроме финансовых, критериев может 

перекрыть все финансовые выгоды от проекта  

Слабая коммуникация 

между субъектами 

инвестиционной 

деятельности  

Каждое структурное подразделение-субъект инновационной 

деятельности заинтересован, и, в первую очередь, реализует при 

осуществлении инвестиционной деятельности свои цели и задачи  

В результате допускается срыв сроков реализации отдельных 

проектов, рост затрат на их реализацию, упускается выгода  

Отсутствие единой 

методики оценки масштабов 

и рисков проектов  

Возможно субъективное трактование влияния рисков, их количество и 

масштабов негативного влияния того или иного риска на проект  

Отсутствие нормативного 

документа, 

регламентирующего 

инвестиционную 

деятельность  

Задваивание задач по организации, реализации и контролю за 

инвестиционной деятельностью  

Отсутствие конкретных должностных лиц, ответственных за тот или 

иной проект  

Нет четкого распределения ответственности структурных 

подразделений и конкретных должностных лиц  

Отсутствие партнерских 

соглашений  

Срыв партнерами реализации проектов  

Изменение партнерами условий в процессе реализации проектов  
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В целях совершенствования инвестиционной деятельности ПАО «СИБУР Холдинг» 

можно предложить: разработать и применять единые критерии и методику, позволяющие 

проводить оценку иных, кроме финансовых, результатов от реализации различных проектов; 

разработать или приобрести программный продукт, который бы позволял автоматизировать 

процессы разработки, контроля, получения различных оперативных отчетов по ведению 

инвестиционной деятельности; разработку и введение в действие локального нормативного 

акта, который бы регламентировал: разделение полномочий между субъектами 

(структурными подразделениями) инвестиционной деятельности; права и обязанности для 

каждого из субъектов инвестиционной деятельности; единую методику оценки масштабов и 

характера рисков по различным инвестиционным проектам; характер поощрения 

должностных лиц, разрабатывающих, одобряющих, контролирующих выполнение тех или 

иных инвестиционных проектов; должностных лиц, ответственных за заключение и 

соблюдение партнерских соглашений; периодичность и характер контроля и оценки 

эффективности инвестиционной деятельности предприятия и вклада каждого из субъектов в 

рост ее эффективности. 

Таким образом, реализация данных мероприятий позволит усовершенствовать 

управление инвестиционной политикой ПАО «СИБУР Холдинг». 
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ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ипотека, как показывает мировая практика, является средством, помогающим решить 

некоторые социальные задачи, одной из которых является обеспечение населения 

качественным и современным жильем. Банки России выбирают ипотечное кредитование в 

качестве одного из направлений своей деятельности и занимаются разработкой собственных 

моделей кредитования и банковских продуктов, которые будут действенны и результативны 

в сложной экономической обстановке. Тема исследования является актуальной ввиду 

появления необходимости изучения формирования рынка ипотечного кредитования, 

свойственных ему особенностей, его значения в инвестиционных и социальных процессах, 

обоснования использующихся способов государственного и регионального воздействия, 

нацеленных на стимулирование механизмов финансирования ипотечного кредитования, 

значимости создания новых методов его функционирования. 

Исследованность темы в литературе. Исследованиями в области ипотечного 

кредитования в России занимались многие отечественные ученые-экономисты. Среди 

современных отечественных исследователей проблем развития банковского ипотечного 

кредитования в России следует отметить таких авторов как: И.М. Айзинова [1], В.А. 

Боровкова [3], И.В. Довдиенко [5], А.А. Казимагомедов [8], О.И. Лаврушина [2], Н.Д. 

Торосян [10], И.А. Ходырева [11], Р. У. Хусиханов [12] и другие. 

Помощь в процессе подготовки работы оказали также работы таких ученых-

экономистов, специализирующихся на изучении вопросов банковского дела, в том числе и 

банковского жилищного кредитования как О.А. Булгакова [4], А.Д. Дьякова [6], С.А. Зубов 

[7], В.Д. Конкина [9] и другие. 

Проблематика научно-исследовательской работы заключается в следующем: 

финансовые проблемы граждан, вызванные влиянием пандемии коронавируса; рост 

безработицы, способствующий увеличению неплатежей по ипотечным программам; 

снижение уровня доходов населения, которое негативно сказывается на доступности 

ипотечного кредитования. Целью статьи является исследование ипотечных программ 

кредитования в современных условиях. Методической основой исследования являются 

общенаучные и специальные методы исследования: наблюдение, группировку, 

сравнительный анализ, метод экспертной оценки, экономико-статистический метод. 

Проведем анализ системы управления ипотечного кредитования в банке на примере 

Банк ВТБ (ПАО). Банк предоставляет банковские услуги юридическим и физическим лицам, 

а также осуществляет: денежные переводы, срочные вклады в рублях и иностранной валюте, 

выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование и 

так далее. 
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Согласно официальным данным, размещенным на сайте компании ДОМ.РФ, структура 

ипотечного портфеля Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на ноябрь 2021 г. выглядит 

следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура ипотечного портфеля  

Банка ВТБ (ПАО) на ноябрь 2021 г., % (https://domrfbank.ru/mortgage/) 

 

Согласно данным рисунка, наибольшая доля выданных ипотечных кредитов в Банке 

ВТБ (ПАО) приходится на рыночные программы, то есть на покупку вторичного жилья и 

новостроек. Наименьшие доли приходятся на ипотечные программы для военных – 2% и 

Дальневосточную ипотеку – 1%. Далее проведем динамику одобрения и выдачи ипотеки в 

Банке ВТБ (ПАО). Динамика одобрения и выдачи ипотеки в Банке ВТБ (ПАО) по состоянию 

на ноябрь 2021 г. представлена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Воронка продаж Банка ВТБ (ПАО), тыс. шт. (https://domrfbank.ru/mortgage/) 

 

Согласно рисунку, процент одобрения заявок составляет 74,8%. Процент выдачи 

несколько ниже – 42,2% из одобренных заявок становятся выданными ипотечными 

кредитами. В системе управления ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) значимую 

роль играет ключевая ставка Центробанка РФ, поскольку на основе ее значения 

устанавливаются ставки по жилищным займам. Динамика ключевой ставки в России 

представлена на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, % (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/) 

 

79%

9%

9%

1%
2%

Рыночные программы

Льготная ипотека

Семейная ипотека

Дальневосточная ипотека

Военная ипотека

88,6

66,3

28

Принятые заявки Одобренные зявки Выданные кредиты

10
7,75 7,75

6,25
4,25

8,5

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

542 

Согласно данным рисунка, в настоящее время Центробанк повысил ключевую ставку 

до 8,5% годовых. При этом еще год назад показатель составлял всего 4,25%, что являлось 

минимумом за пятилетний период. Следовательно, процентные ставки на ипотечном рынке 

также могут быть повышены, что несет в себе риск снижения спроса населения на ипотечные 

займы. Уровень дохода населения представлен на рисунке 4. Согласно рисунку, по 

официальным статистическим данным уровень дохода российских граждан увеличивается. 

Общий рост составил 15,8% за 2016-2020 гг. При этом темп роста замедлился в 2020 г., что 

обусловлено усложнением экономической ситуации в стране, ростом безработицы. На рынке 

ипотечного кредитования это может отразиться негативно, поскольку снизится 

платежеспособный спрос населения на жилье.  

 
 

Рис. 4 Динамика среднемесячного дохода граждан России, руб. 

(https://rosstat.gov.ru/folder/14458?print=1) 

 

Общая ситуация с доступностью жилья для населения характеризуется в том числе 

темпом введенного жилья (рис. 5). Согласно данным рисунка, в стране с каждым годом 

увеличивается число введенных жилых зданий, в 2020 г. оно составляло 308 тысяч единиц, 

увеличившись с 259,5 тысяч единиц в 2016 г. 

 
Рис. 5. Ввод жилья в России (https://rosstat.gov.ru/folder/14458?print=1) 

 

При этом объем введенного жилья незначительно снизился – на 10 млн м3. 

Следовательно, строительство жилья в нашей стране продолжается, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию. Согласно рисунку, стоимость жилья в РФ с каждым годом 

увеличивается. При этом жилье на первичном рынке дорожает более высокими темпами, в 

2020 г. было отмечено увеличение цены квадратного метра на 23,3%. В отношении 

вторичного жилья было отмечено незначительное снижение в 2017 г. – до 52350 руб./кв. м, 

далее цены увеличивались, достигнув 66712 руб./м3 в 2020 г. Следовательно, рост цен на 
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жилье является фактором, затрудняющим развитие ипотечного кредитования, поскольку 

снижает спрос населения. Рост ключевой ставки наряду с замедлением роста среднего 

дохода населения может привести к усложнению ситуации с выплатой долгов по ипотеке 

населением. Динамика цен на жилье представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Динамика цен на жилье в России, руб./м3 (https://rosstat.gov.ru/folder/14458?print=1) 

 

Динамика просроченной задолженности по ипотечному кредитованию в РФ 

представлена на рисунке 7 [56]. 

Согласно данным рисунка, отмечается тенденция роста просроченной задолженности 

по ипотеке. В 2016 г. величина просроченных платежей по жилищным займам составила 

236081 млн руб., в 2020 г. данный показатель вырос до 288465 млн руб., то есть на 22,2%.  

 
Рис. 7. Динамика просроченной задолженности по ипотеке, млн руб. 

(https://rosstat.gov.ru/folder/14458?print=1) 

 

Оценка ипотечных программ кредитования Банка ВТБ (ПАО) показала, что сектор 

розничного кредитования продемонстрировал рост на протяжении 2016-2020 гг. По итогам 

2020 г. Банк ВТБ (ПАО) занимал 23,0% на рынке жилищных кредитов в России. Основными 

драйверами роста ипотечных продаж стали цифровизация бизнеса, снижение ставок, 

повлиявшее на сокращение долговой нагрузки населения, и льготная госпрограмма 

кредитования с государственной поддержкой.  

Наибольшая доля выданных ипотечных кредитов в Банке ВТБ (ПАО) приходится на 

рыночные программы, то есть на покупку вторичного жилья и новостроек. Система 

управления ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) включает в себя правила выдачи 

ипотечного кредита. Они включают несколько простых шагов: подачу заявки, документов в 

банк, рассмотрение заявки банковскими сотрудниками и в случае одобрения оформление 

сделки. Процент одобрения заявок составляет 74,8%, процент выдачи несколько ниже – 

42,2% из одобренных заявок становятся выданными ипотечными кредитами. 

Современные кризисные явления в экономике страны отразились и на рынке 
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ипотечного кредитования. Негативными тенденциями являются повышение ключевой ставки 

ЦБ РФ, цен на жилье в РФ, снижение доходов россиян, следовательно, требуется обратить 

внимание на совершенствование программ ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО). 

Начавшиеся 24 февраля 2022 г. военные действия России на территории Украины 

усугубили ситуацию, следовательно, ситуация с волатильностью иностранных валют, 

ценами на жилье и выдачей ипотеки будет ухудшаться. Тем не менее, предлагается механизм 

совершенствования ипотечных программ Банк ВТБ (ПАО), включающий в себя 

экономические, организационные и технические направления. Их можно внедрять 

постепенно. В составе механизма предлагается снизить величину первоначального взноса, 

внедрить методику погашения ипотеки дифференцированными платежами, разработать 

программу индивидуального подхода к субъектам России, повысить степень 

информированности населения страны, внедрить платформу «Ипотечный каталог» и 

приложение «ВТБ-менеджер». 

В части обеспечения своевременности возврата ипотечных кредитов рекомендуется: 

реализация сервиса оценки финансовой состоятельности потенциального заемщика, 

«Программа защиты заемщиков», включающая программу «Государственного 

рефинансирования ипотечных кредитов» и «Реструктуризация застрахованного кредита». 

Расширению доступности ипотечного кредитования будет способствовать внедрение 

методики погашения ипотечного кредита дифференцированными платежами. Данный метод 

окупиться путём привлечения намного большего количества клиентов с высокими доходами, 

которые будут готовы выплачивать существенные ежемесячные платежи. Создание системы 

учёта индивидуальных особенностей экономического развития субъектов Российской 

Федерации включает в себя разработку и анализ уровня жизни там проживающего 

населения, что позволит пересмотреть величину процентных ставок для этого населения, для 

того чтобы ипотечное кредитование стало более доступным. Внедрение платформы 

«Ипотечный каталог» позволит потенциальным заёмщикам выбирать и подбирать с учётом 

необходимых требований недвижимое имущество, ставшее впоследствии объектом 

ипотечного кредитования. Экономическая оценка предложенных мероприятий показала, что 

внедрение программы «Реструктуризация застрахованного кредита» может принести доход 

банку в размере 400 тысяч рублей, снижение величины первоначального взноса и введение 

системы погашения ипотечного кредита дифференцированными платежами – до 600 тысяч 

рублей, внедрение интернет-платформы «Ипотечный каталог» – 199 млн руб. При этом стоит 

отметить, что в сегодняшних сложных экономических и политических условиях, которые 

характеризуются высокой степенью нестабильности, сложно делать какие-либо прогнозы в 

области развития рынка ипотечного кредитования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ») 

 

«Нет предела совершенству» – утверждение, которое множество раз доказывали HR-

специалисты организаций всей планеты. В условиях сегодняшнего быстроизменяющегося 

мира, как бы ни была хороша или плоха ситуация в компании с использованием 

человеческих ресурсов, для HR всегда найдётся проблема, которая заставит специалистов 

искать новые или усовершенствованные методы, позволяющие её решить. Зачастую под 

термином персонал предполагают коллектив работников или совокупность лиц, 

осуществляющих трудовые функции на основе трудового договора. Система управления 

персоналом – это комплекс методов, принципов и средств влияния на потребности, 

поведение, интересы и деятельность сотрудников предприятия для получения от них 

максимальной отдачи [1]. Под совершенствованием системы управления персоналом 

подразумевают определение существующих процессов, которые возможно улучшить или 

вовсе создать новые. Чтобы определить эффективность и результативность существующей 

на данный момент в компании системы управления персоналом необходимо провести анализ 

кадровой политики организации. В систему управления персонала входят следующие 

элементы: организация системы управления персоналом, найм и отбор персонала, адаптация 

персонала, мотивация труда персонала, обучение и развитие персонала, аттестация 

персонала, управление текучестью персонала, организационная культура персонала, 

кадровый документооборот, социально-психологический климат в организации, роль 

руководителя и кадровая политика. 

Объектом исследования выступило общество с ограниченной ответственностью 

«Запсибгазпром-Газификация» (далее – ООО «Запсибгазпром-Газификация), 

осуществляющее свою деятельность в городе Тюмени. Основной деятельностью компании 

является строительство объектов производственного и непроизводственного назначения. В 

структуру организации входят такие отделы как: производственно-технический отдел, 

группа строительного и технического контроля, управление материально-технического 

обеспечения, финансовый отдел, бухгалтерия, правовое управление, управление логистики и 

складского хозяйства, управление транспорта и механизации. 

ООО «Запсибгазпром-Газификация» имеет три структурных подразделения, 

деятельность которых связана с управлением персоналом. Отдел по подбору персонала 

занимается комплектованием персонала на строительных объектах ООО «Запсибгазпром-

Газификация». Специалисты делятся на два направления – подбор инженерно-технического 

рабочего персонала и подбор специалистов рабочих профессий. За каждым специалистом 

закреплены определенные строительные объекты, которые он обеспечивает персоналом на 
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основании производственных графиков и заявок на персонал с объектов. Обеспечение 

персонала – это процедура с момента подбора специалиста, согласования его кандидатуры, 

направление на медицинскую комиссию и организация доставки на строительный объект. 

Отдел по работе с персоналом занимается кадровым делопроизводством ООО 

«Запсибгазпром-Газификация». Отдел труда и заработной платы занимается начислением 

заработной платы, штатным расписанием. Был проведен анализ существующих в компании 

подсистем управления персоналом, в ходе которого были выявлены следующие проблемы: 

-Не предусмотрена должная адаптационная система для новых сотрудников. Как 

таковой чётко установленной и регламентированной адаптационной системы организацией 

не установлено; 

-Планирование карьеры только начинает своё развитие (разрабатывается оценка по 

компетенциям). Организация не использует современные методы планирования карьеры 

сотрудников; 

-Проблемы с применением методов мотивации и стимулирования. При анкетировании 

заместителя начальника службы отдела персонала было выяснено, что организация не 

использует доступные методы для мотивации сотрудников. Например, публичное признание 

персональных заслуг. 

Процесс адаптации — это приспособление потребностей и ценностей сотрудника к 

требованиям, предъявляемым к нему организацией в соответствии с ее стратегическими 

целями [2]. Существующую адаптационную систему можно кратко охарактеризовать, как 

«тяжело в учении, легко в бою». На сегодняшний день, когда возрастает дефицит молодых 

сотрудников, исходя из демографических показателей, данный подход крайне неэффективен. 

Стоит подойти к решению данной проблемы с партнёрской позиции «поможем». В качестве 

предложения решения данной проблемы можно предложить следующий план адаптации 

сотрудников организации, расположенный на рисунке. 

 
Рис. План адаптации сотрудников ООО «Запсибгазпром-Газификация» 

 

Остановимся на каждом из этапов предлагаемого плана. Пребординг. С помощью 

экологичных методов проведения предаптационных мероприятий с выбранным кандидатом, 

но ещё не ставшим сотрудником организации, можно существенно снизить процент его 

потери на финишной прямой рекрутмента. Для этого можно использовать регулярный 

контакт с кандидатом, отправку приветственного письма, презентацию компании или её 

продукта, Welcome-book, Welcome Pack, назначение ментора, добавление кандидата в 

корпоративный чат, предоставление полезной информации, предоставление анализа 

интервью с информацией на основе которой было принято решение пригласить его в 

компанию. Практика показывает, что 90% людей, уволившихся с работы в течение первого 
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года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой организации. Как 

правило, новичок в организации сталкивается с большим количеством трудностей, основная 

масса которых порождается именно отсутствием информации о порядке работы, месте 

расположения, особенностях коллег и т.д. 

Онбординг. На данном этапе распространённым эффективным методом онбординга 

является применение геймификации. Наиболее оптимальным будет внедрение 

адаптационного интерактивного видео или видео игры, в которых будет присутствовать 

инфографика, тесты на закрепление информации, подведение итогов выполненной 

деятельности. Для более эффективного вовлечения в процесс рекомендуется использовать 

разные форматы подачи информации. 

Ролевое обучение. На данном этапе важно ознакомить сотрудника с повседневным 

функционалом. Элементами ролевого обучения выступают: проверка ожидаемых 

результатов нового сотрудника, не просто ознакомление, а обучение технике безопасности и 

труда, стажировка. Каждый из элементов можно реализовать через интерактивные 

технологии. 

Переход. По статистике за два-четыре месяца новый сотрудник постепенно начинает 

выполнять все свои должностные обязанности. Основными поддерживающими источниками 

выступают руководитель и коллектив. 

Долгосрочный план развития. На заключительном этапе для сотрудника 

разрабатывается индивидуальный план развития. Данный план поможет определить 

сотруднику путь продвижения по карьерной лестнице в компании, личностного роста, его 

вклада в развитие организации. 

Не стоит недооценивать процесс адаптации сотрудников, ведь ход её проведения 

прямолинейно влияет на имидж компании, длительности работы сотрудников в компании, 

их эффективности. Планирование карьеры – это процесс составления HR-специалистом и 

сотрудником плана вертикального и горизонтального продвижения в своей 

профессиональной карьере [3].  

В ООО «Запсибгазпром-Газификация» планирование карьеры начинает своё развитие, 

в виде использования оценки по компетенциям. На данный момент компетенции находятся 

на стадии разработки. После создания и утверждения компетенций возможна разработка 

метода оценки «360 градусов». С помощью оценочных ответов из опросника со стороны 

руководителя, коллег, подчинённых и самого оцениваемого, можно полно оценить, как 

именно воспринимают сотрудника другие люди в компании, в чем они видят сильные и 

слабые стороны. Оцениваемый сможет получить для себя максимальную пользу из отчета, 

открыто и непредвзято подойдя к анализу фактических результатов, рассматривая их в 

первую очередь как полезную информацию и возможность узнать новое о себе и о том, как 

его видят другие люди. 

Имея данные об оценке по компетенциям, оценке методом «360 градусов» 

представляется возможность создать наиболее оптимальный вариант индивидуального плана 

развития для сотрудника.  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

549 

План включает в себя возможности вертикальной карьеры, то есть должностной рост, 

горизонтальной карьеры, то есть продвижение внутри компании на должностях одного 

уровня иерархи, и центростремительной карьеры – глубокое проникновение и включение в 

процессы принятия решений.  

В ООО «Запсибгазпром-Газификация» направления развития персонала в части 

командообразования, повышения мотивации и эффективности находятся на стадии изучения. 

Компания предоставляет организацию питания сотрудников, организацию научно-

технических конференций, проводит корпоративные мероприятия, предоставляет 

дополнительные дни отпуска за вредные условия труда, обеспечивает доставку к месту 

работы и оплачивает обучение сотрудников.  

Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих 

человека осуществлять деятельность, направленную на достижение поставленных целей [4]. 

Стимулирование – внешнее воздействие на сотрудника, с целью побуждения достижения 

результата [5].  

Выделяют материальную и нематериальную мотивацию сотрудников. Рассмотрим 

риски и возможности материальной мотивации. Большинство HR-специалистов считают 

материальную мотивационную систему лучшей мотивацией. Данное утверждение в 

некоторой степени верно, поскольку конкурентоспособная заработная плата является 

основополагающим элементом удержания персонала, однако простое использование 

материальной мотивации сотрудников не всегда способствует достижению ожидаемых 

результатов. Также внешняя мотивация основана на перспективах карьерного роста, 

сосредоточения власти в руках сотрудника, достижениях с наградами и тому подобное. 

Внешняя мотивация, действительно, результативна, но не длительна. Именно внутренняя 

мотивация сотрудников делает возможным максимально длительное время выполнять 

обязанности с наивысшей эффективностью [6]. 

Подзадача исследования заключалась в том, чтобы на основе анкетного опроса 

определить мотивы и антимотивы к деятельности и на их основе разработать предложения 

по мотивации и стимулированию. В настоящий момент создание результативной системы 

поощрения сотрудников компании остается наиболее сложной проблемой менеджмента. 

Практика показывает, что смысл совершенствования системы стимулирования заключается в 

«совершенствовании от антимотивов». Поэтому важнейшим инструментарием является 

получение информации об антимотивах.  

Для человека гораздо важнее не усилить плюсы, а нивелировать или даже 

ликвидировать минусы. Это более действенный инструмент, дающий мощный 

положительный эффект. К антимотивам эффективной деятельности сотрудники отнесли: 

– необходимость выполнять работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

– неправильную организацию труда, что не позволяет выполнять перечень 

обязанностей за рабочий день. Как следствие, «работа после работы»; 

– отсутствие нормального обеспечения рабочего места организационной техникой, 

программами; 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

550 

– редкое использование коллегиальной формы принятия решений; 

– постоянное возникновение внештатных ситуаций, которые не описаны в нормативах 

и др. 

К мотивам эффективной деятельности сотрудники отнесли: 

– стабильную заработную плату и своевременность ее выплаты; 

– выплату ежемесячной премии; 

– выплату материальной помощи к отпуску и по итогам работы за год; 

– получение удовлетворения от выполняемой работы; 

– хорошие отношения с отдельными членами коллектива; 

– возможность обучения и др. 

То есть, внедрив такую систему, которая закроет антимотивы к эффективной 

деятельности сотрудников, существенно увеличится процент замотивированного персонала. 

Предлагаемые пути решения проблем: 

– расширить круг должностных обязанностей сотрудников, либо создать должность, 

которая возьмёт на себя обязанности, которые приходится выполнять вне обязательного 

функционала; 

– определить, куда «утекает» рабочее время сотрудников, с использованием методов 

затрат рабочего времени. Возможно, рабочее пространство выстроено неудобно, или время 

уходит на починку плохо работающего принтера, или рабочая программа выходит из строя и 

так далее.  

– проверить и заменить/починить организационную технику, которая затормаживает 

рабочий процесс; 

– если сам рабочий процесс не позволяет использовать коллегиальную форму принятия 

решений, тогда можно использовать на корпоративных мероприятиях, например, командные 

деловые игры; 

– создать и пополнять сборник прецедентов того или иного принятого решения в 

отношении непредвиденных ситуаций. 

Таким образом, систему управления персоналом на промышленном предприятии (на 

примере ООО «Запсибгазпром-Газификация») предложено усовершенствовать в части 

адаптационной системы для новых сотрудников, планировании карьеры и системе 

мотивации и стимулирования. Путём постепенного и планомерного внедрения 

предложенных решений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для поддержания финансовой 

устойчивости и инвестиционной привлекательности, любое предприятие должно располагать 

эффективно сформированной и реализованной дивидендной политикой. Дивидендная 

политика представляет собой выбранную стратегию по распределению чистой прибыли 

между акционерами и на цели инвестирования. Она является составной частью 

управленческой стратегии предприятия, влияющей на финансирование деятельности 

предприятия, структуру и использование капитала, движение ее денежных средств. 

С появлением новых конкурентоспособных предприятий, конкурентная борьба на 

рынке ценных бумаг усиливается, вследствие чего, каждое предприятие стремится привлечь 

инвесторов, продавая им свои акции, что в свою очередь отражается на их стоимости. 

Поспособствовать им в этом, способна грамотно разработанная дивидендная политика, 

благодаря которой, акционер способен оценить перспективы предприятия, ее 

инвестиционную привлекательность. Эффективная дивидендная политика является 

показателем зрелости системы корпоративного управления предприятия и ее нацеленности 

на рост акционерной стоимости. Это оказывает положительное влияние на структуру 

капитала и финансирование предприятия, а также инвестиционную привлекательность, 

корпоративный имидж и динамику курса акций предприятия [2].  

Общетеоретические и практические аспекты исследования дивидендной политики 

нашли свое отражение в трудах таких ученых и специалистов, как Е.С. Баранова [1], С.В 

Горохова [3], Е.Г. Марченкова [4], В.Е. Хистева [5], Н.В. Чередниченко [6] и др. 

Проблематика научно-исследовательской работы заключается в том, что при 

осуществление дивидендной политики, предприятие распределяет дои чистой прибыли 

между акционерами и реинвестированием и вопрос насколько правилен данный процесс 

показывают показатели эффективности дивидендной политики, которые не всегда 

позитивны. Целью научно-исследовательской работы является анализ дивидендной 

политики ПАО АНК «Башнефть» и предложений направлений по ее совершенствованию 

Исследование основывается на изучении и обобщении имеющихся материалов и 

применении таких общенаучных методов, как классификация, группировка, и аналитические 

методы. Для обработки результатов применяются методы финансового анализа. 

ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») – одно из 

старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по 

добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. 

Основными видами производимой/реализуемой продукции ПАО АНК «Башнефть» являются 

сырая нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии [7]. 

Главными акционерами предприятия является Роснефть, чья доля составляет 57,67% и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30782574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34911693
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42511122
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41119222
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41465954
http://www.bashneft.ru/
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Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РБ 

– 25%. Совет директоров Общества и менеджмент Общества считают своим приоритетом 

обеспечение выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от Чистой Прибыли Группы по 

МСФО, а также ориентируются на необходимость поддержания финансовой устойчивости 

Общества, выполнения ковенант по обязательствам и поддержания умеренной долговой 

нагрузки (коэффициент Чистый долг/EBITDA не превышает 2) (http://www.bashneft.ru/). 

Для наглядности доли чистой прибыли предприятия направленной на дивидендные 

выплаты за анализируемый период, представлены рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика чистой прибыли и процента,  

направленного на дивидендные выплаты ПАО АНК «Башнефть» 

 

За анализируемый период, наблюдается снижение чистой прибыли, в 2017 г. был 

направлен размер выплат дивидендов – 21,9%. В 2018 г. процент выплат снизился на 14%, в 

2019 г. прибыль снизилась на 52,6 млрд руб., при этом процент выплат увеличился на 11% по 

сравнению с предыдущим годом, 2020 г. дивидендные выплаты на обыкновенные акции не 

выплачивались, на привилегированные же акции была осуществлена минимальная выплата в 

размере 10 копеек, разрешенная уставом.  

Отсутствие выплат в 2020 г. связано с убытком чистой прибыли предприятия в размере 

23,6 млрд руб. Так, предприятие с 2017-2018 гг. придерживалось дивидендов в размере 

158,95 руб., к 2019 г. показатель спустился до 107,81 руб., а к 2020 г. дивиденды и вовсе не 

выплачивались. При распределении чистой прибыли предприятию необходимо учитывать 

выбранную стратегию по использовании прибыли на рынке ценных бумаг, ее 

аккумулировании, наращивании капитала путем выпуска дополнительных акций, влиянии на 

рыночную цену акций. Анализ прибыльности акций предприятия представлен в таблице 1. 

Так, за анализируемый период, наблюдается снижение коэффициент покрытия 

дивидендов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 1 131, а в 2019 г. на 1 249, это является 

негативным изменением, поскольку свидетельствует о снижение превышения чистой 

прибыли предприятия над выплаченными дивидендами. По привилегированным акциям 

данный коэффициент также имеет отрицательную динамику, сократившись на 19 207 

единиц. 
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Коэффициент котировки акций, в 2017 г. и 2018 г. был равен 2,20, к 2019 г. показатель 

увеличился на 2,17, однако к 2020 г. наблюдается спад на 14,08. Преобладание коэффициента 

в 2017-2019 гг. над 1, свидетельствует о заинтересованности акционеров в приобретении 

акции предприятия за цену, превышающую бухгалтерскую оценку реального капитал.  

 

Таблица 1 

Анализ прибыльности акций ПАО АНК «Башнефть» 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Значения показателей по обыкновенным акциям 

Коэффициент покрытия дивидендов, коэф. 5 464 4 333 3 084 - 

Коэффициент котировки акций, коэф. 2,20 2,20 4,37 -9,71 

Сумма активов на акцию, руб. 3,53 4,05 4,20 4,14 

Коэффициент удержания прибыли, коэф. 0,78 0,72 0,61 1,00 

Ценность акции, руб. 2,60 2,71 5,80 -9,65 

Значения показателей по привилегированным акциям 

Коэффициент покрытия дивидендов, коэф. 27116 21502 15303 7908 

Коэффициент котировки акций, коэф. 1,31 2,10 3,90 -7,19 

Сумма активов на акцию, д.е.  17,53 20,11 20,84 20,53 

Коэффициент удержания прибыли, коэф.  0,78 0,72 0,61 1,00 

Ценность акции, руб.  1,55 2,59 5,18 -7,14 

 

Однако к 2020 г. из-за отсутствия объявленных дивидендов данная привлекательность 

снизилась. Данные изменения в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошли из-за снижения: 

рыночной цены акции на 392 руб., прибыли на акцию на 491,9 руб. и невыплаты дивиденда, 

а невыплата произошла из-за убытка чистой прибыли в размере 23,1 млрд руб. Такая же 

тенденция наблюдается и привилегированных акций.  

Позитивная динамика суммы активов на акцию говорит о росте доли активов, которой 

владеет акционер предприятия. Показатель увеличился за 2017-2020 гг. на 0,60. Однако к 

2020 г. по сравнению с 2019 г. показатель снизился на 0,06, связано это со снижением 

активов предприятия на 42 949 380 тыс. руб. Такая же тенденция наблюдается и 

привилегированных акций. 

Коэффициент удержания прибыли показывает долю прибыли направленной на 

развитие предприятия. Так, в 2019 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается снижение доли на 

17%, однако в 2020 г. все 100% чистой прибыли были направлены на развитие предприятия. 

Показатель ценности акций сократился к 2020 г. на 12,25 и 8,68, что говорит о снижение 

спроса на акции предприятия.  

Таким образом, анализ прибыльности акций показал спад коэффициент покрытия 

дивидендов, коэффициента котировки акций, ценности акций. В связи со снижением активов 

предприятия наблюдается снижение суммы активов на акцию. Для оценки эффективности 

дивидендной политики, проведем коэффициентный анализ. Среди множества 

коэффициентов, предлагаемых разными авторами, наиболее полно отражают эффективность 

дивидендной политики коэффициент соотношения цены и дохода по акции, коэффициент 

дивидендного выхода и другие, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2  

Анализ дивидендной политики ПАО АНК «Башнефть» 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Значение показателей по обыкновенным акциям 

Размер объявленных дивидендов на акцию, руб. 158,95 158,95 107,81 0 

Коэффициент дивидендного выхода, коэф. 0,18 0,23 0,32 - 

Показатель дивидендной доходности, % 6,99 8,50 5,59 - 

Коэффициент соотношения цены и дохода по акции, коэф. 14,31 11,76 17,90 - 

Значение показателей по привилегированным акциям 

Размер объявленных дивидендов на акцию, руб. 158,95 158,95 107,81 0,1 

Коэффициент дивидендного выхода, коэф. 0,18 0,23 0,32 -0,0006 

Показатель дивидендной доходности, % 11,75 8,91 6,25 0,008 

Коэффициент соотношения цены и дохода по акции, коэф. 8,50 11,21 15,98 - 

 

По данным таблицы видно, что за анализируемый период наблюдается снижение 

рентабельности собственного капитала на 69,32%, что обусловлено снижением чистой 

прибыли. Далее, коэффициент реинвестирования за анализируемый период увеличился на 

0,22, это свидетельствует о повышение уровня средств, направленных на развитие 

организации и как следствие повышение возможности приращения чистой прибыли. Можно 

сделать вывод, что дивидендная политика организации является рациональной, так как при 

снижении рентабельности собственного капитала и увеличение коэффициента 

реинвестирования предприятие снижает долю выплат дивидендов.  

Коэффициент соотношения цены и дохода по обыкновенным акциям за анализируемый 

период сократился на 14,31. Среднее значение коэффициента составляет 14,31, из чего 

следует, что средний срок окупаемости затрат на приобретение акций компании составит 

приблизительно 15 лет. Этот же коэффициент по привилегированным акциям снизился на 

11,74. Средний срок окупаемости 12 лет, что на 3 года меньше чем по обыкновенным 

акциям. Таким образом, по сроку окупаемости привилегированные акции выгоднее. 

Коэффициент по акциям свидетельствует о хорошем уровне инвестиционной 

привлекательности предприятия. Также наблюдается снижение коэффициента дивидендного 

выхода на 0,18, по причине отсутствия распределенной чистой прибыли на выплату 

дивидендов по обыкновенным акциям.  

Этот же коэффициент по привилегированным акциям за рассматриваемый период 

постепенно снизился на 0,18. Вместе с тем, дивидендная доходность по обыкновенным 

акциям предприятия в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилась на 2,91., что негативно 

сказывается на привлекательности покупки акций предприятия в глазах акционеров. В свою 

очередь, дивидендная доходность по привилегированным акциям за 2017-2020 гг. только 

снижалась, сначала в 2018 г. снизилась на 2,84, затем в 2019 г. спад на 2,66, а к 2020 г. 

сократилась на 6,242. Таким образом, сложившиеся ситуация с дивидендными выплатами в 

2020 г. негативно сказываются на привлекательности вложения средств в акции ПАО АНК 

«Башнефть». Проблема заключается в том, что присутствует риск в потери доли прибыли 

акционеров. Избегающие риска инвесторы могут предпочитать акции с большей 
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дивидендной доходностью, хотя для этого нет объективных оснований.  

Результаты анализа эффективности дивидендной политики и прибыльности акций 

показали слабые моменты в идее проблем, основными из которых является: 

1. Снижение размера дивиденда на акцию. Данная проблема обоснована снижением 

дивидендной доходности акций, коэффициента дивидендного выхода в 2020 г. по 

привилегированным акциям. 

2. Снижение чистой прибыли. Данная проблема обусловлена спадом коэффициента 

покрытия дивидендов, коэффициента котировки акций.  

3. Снижение активов предприятия. Данная проблема обоснована снижением 

принадлежащая акционеров доля активов снизилась, что снижает инвестиционную 

привлекательность акций.  

4. Снижение рыночной цена акции. Данная проблема обусловлена снижением 

дивидендной доходности, коэффициента котировки акции. 

На сегодняшний день, Высокие цены на нефть и смягчение ограничений в 2021 г. 

позволило ПАО АНК «Башнефть» восстановить добычу нефти на 93 %, что стало ключевым 

фактором для улучшения финансовых результатов предприятия  

Главным положительным изменением для дивидендной политики предприятия 

является рост чистой прибыли на 114 269 360 тыс. руб. и достижения размера в 90 712 302 

тыс. руб., что соответствует дивиденду 127 руб./акцию в случае нормы выплат в 

установленных 25%. Тогда дивидендная доходность по акциям составит 20,7%.  

Вместе с чистой прибылью, значительный рост наблюдается выручки на 231 270 343 

тыс. руб., себестоимости на 78 021 020 тыс. руб., валовой прибыли на 153 397 537 тыс. руб., 

прибыли от продаж на 142 124 154 тыс. руб.  

Данные позитивные изменения ожидаются в связи с важностью финансовой 

устойчивости и дивидендных выплат ПАО АНК «Башнефть» для ее главных акционеров – 

правительства республики Башкортостан и ПАО НК «Роснефть». Однако главным риском 

для предприятия будет являться снижение цен на нефть, что напрямую влияет на 

финансовые результаты предприятия. Также на ПАО АНК «Башнефть» негативно 

отразилось бы продление сделки ОПЕК+ после 2022 г, это может существенно ухудшить 

операционные результаты. Для совершенствования дивидендной политики предприятия 

предлагаются следующие направления: 

– для увеличения чистой прибыли предприятию следует продолжить расширение сети 

АЗС, тем самым увеличить продажу бензина через собственную розницу 

– с помощью поддержки со стороны республики Башкортостан и ПАО АНК 

«Роснефть» предприятию предлагается модернизировать либо начать строительство нового 

НПЗ.  

– направив силы на совершенствования инвестиционной привлекательности путем 

вложения в инвестиционные проекты, предприятия повысит свои финансовые результаты 

– приобретение новых рентабельных добывающих активов и лицензий на разведку, а 

также увеличение уровня добычи нефти за счет органического роста на существующих 
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месторождениях. 

– повышение установленного процента выплат дивидендов. 

Также предлагается утвердить долю выплачиваемых акционерам дивидендов 40% по 

РСБУ и установление фиксированного размера дивиденда на акцию – 204,2 руб. Так, размер 

чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» за 2021 г. составил 90 712 302 тыс. руб., а доля 

направленная на выплаты — 36 284 920 тыс. руб. Ожидаются следующие показатели 

дивидендной политики (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Прогнозируемые значения эффективности 

 дивидендной политики ПАО АНК «Башнефть» 

 

Так, наблюдается увеличение дивидендного выхода на 0,33, дивидендной доходности 

по обыкновенным акциям на 19,09% по сравнению с 2020 г. и 13.50% по сравнению с 2019 г., 

по привилегированным на 33,15% по сравнению с 2020 г., также рост соотношения цены и 

дохода на обыкновенную акцию на 3,01. В показателях прибыльности акций ожидаются 

следующие изменения: коэффициент котировки акций увеличится на 11,02 и 7,94; сумма 

активов на акцию увеличивается на 0,34 и 1,66; рост ценности акций на 11,39 и 8,14; 

уменьшение коэффициента удержания прибыли на 0,40, в силу того, что 60% чистой 

прибыли направляется на реинвестирование. Ожидаемые показатели прибыльности акций 

предприятия  представлены на рисунке 3. 

 
 

Рис 3. Прогнозируемые значения  
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Таким образом, благодаря данным направлениям совершенствования ПАО АНК 

«Башнефть» модернизирует дивидендную политику и повысит прибыльность своих акций, 

что окажет влияние на инвестиционную привлекательность, финансовое развитие 

предприятия, а также рыночную стоимость акций.  

В итоге, результаты анализа эффективности дивидендной политики показали слабые 

моменты, основным из которых является снижение чистой прибыли, снижение размера 

дивиденда на акции, а также снижение показателей прибыльности акций предприятия. Было 

предложено для повышения чистой прибыли, направить деятельность на рост выручки от 

производственной деятельности – добычи нефти и переработки. Добиваясь успехов в 

производственной деятельности, увеличивая объемы добычи и реализации нефти и 

нефтепродуктов, повышая их качество, компания сможет достигнуть цели увеличения 

чистой прибыли. Также рекомендовалась новая дивидендная политика с утверждением доли 

выплачиваемых акционерам дивидендов 40% от чистой прибыли компании. Реализация 

данных рекомендаций позволит усовершенствовать дивидендную политику предприятия. 
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА КОФЕЙНИ “RETRO COFFEE” 

 

В условиях рыночного хозяйства для успешной работы его субъектов, особое значение 

приобретают глубокие знания рынка и способность умело использовать современные 

инструменты воздействия на складывающиеся на нем ситуацию. Развитие рыночных 

отношений определяет необходимость применения маркетингового планирования. С 

необходимостью создания маркетингового плана сталкивается каждая компания, ведь в 

современных жестких условиях конкуренции сложно работать без четких целей и задач [1]. 

Данная тема была отражена в работах многих авторов. В их число входят Д. В. Тюрин 

[5], С.В. Карпова [2], И. В. Липсиц [4], Ф. Котлер [3]. 

Маркетинговый план – это комплексный анализ текущего состояния бизнеса, 

детализация будущих маркетинговых активностей и коммуникаций, необходимых для 

достижения целей компании [3]. Основная цель любого плана маркетинга: определить 

реалистичные цели бизнеса, оптимальным образом рассредоточить во времени рекламные 

усилия, скоординировать работу сотрудников компании, целенаправленно развивать 

сбытовую активность, расставить приоритеты в распределении ресурсов [4]. 

План маркетинга: систематизирует и доносит до всех сотрудников предприятия идеи 

руководителя; является документом, организующим работу всего предприятия; позволяет 

четко установить цели и проконтролировать их достижение; позволяет четко распределять 

время и другие ресурсы; позволяет избежать лишних действий, не приводящих к 

намеченным целям [2].  

Алгоритм составления маркетингового плана включает в себя следующие шаги: анализ 

ситуации; определение миссии организации; swot-анализ организации; определение целей и 

стратегии организации в целом; определение задач и программы действий по их реализации; 

составление плана маркетинга и контроль за его выполнением (https://clck.ru/gjU9S). 

Рассмотрим составление маркетингового плана кофейни формата «кофе с собой» 

“Retro Coffee”. Кофе и чай являются любимыми напитками россиян. Кофейный рынок 

долгие годы остается в числе наиболее стабильно растущих (https://clck.ru/QbJYp). 

Сегодня, когда разворачивающийся на фоне пандемии коронавируса кризис серьезно 

повлиял на всю мировую экономику, важно внимательно следить за изменениями, 

происходящими в индустрии. Значительно сократилось потребление кофе вне дома, так как 

многие страны ввели режим самоизоляции для борьбы с распространением вируса, в 

результате чего рестораны, кафе, кофейни и офисы закрылись (https://clck.ru/QbJYp). 

Кофейня – специализированное заведение, предлагающее посетителям широкий 

ассортимент кофейных напитков. Небольшая уютная кофейня “Retro Coffee” соответствует 

современному понятию кофейни формата «кофе с собой», в которой царит прекрасная 

расслабляющая атмосфера, идеально подходящая для того, чтобы выпить чашечку кофе. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

560 

Кофейня была создана с целью удовлетворения потребностей посетителей, желающих взять 

по пути с собой кофе/чай. Миссия кофейни – доставлять удовольствие с каждой чашкой 

кофе. Цель маркетингового плана кофейни «Retro coffee»: поиск слабых сторон кофейни и их 

улучшение, для привлечения новых покупателей. Следует изучить ситуацию на рынке, 

проанализировать моменты, связанные с конкуренцией на рынке. Безусловно, каждой 

компании необходимо отслеживать конкурентную среду, в которой она осуществляет свою 

деятельность, поэтому был проведен конкурентный анализ кофеен по городу 

Нижневартовск. Основными конкурентами в сегменте «кофе с собой» были выбраны 

следующие кофейни города: One cup coffee, Coffee Lord, Hot cup coffee, Smile coffee, Бодрая 

сова, Illmotore, Добро и кофе, 1470. 

Из проведенного конкурентного анализа можно сделать вывод, что кофейня «Retro 

Coffee» является конкурентоспособным предприятием. Основной угрозой выступает 

появление новых конкурентов, то есть открытие кофеен в непосредственной близости от 

«Retro Coffee». Но благодаря наличию у кофейни «Retro Coffee» конкурентных 

преимуществ, предоставления клиентам довольно широкого меню, напитков и перекусов 

высокого качества, высокого уровня обслуживания, невысоких цен, близости университета, 

торгового центра, остановки, кофейня сможет удерживать клиентов, предлагая им 

дополнительные услуги и скидки. Сильные стороны кофейни обеспечат эффективную и 

рентабельную деятельность кофейни «Retro Coffee». Можно сделать вывод, что кофейня 

конкурентоспособна на данном рынке, и сегмент ее потребителей будет разнообразен. 

Для обеспечения продвижения товаров к потребителю немалую роль играет 

сегментирование рынка, то есть деление большого числа потребителей на более мелкие 

группы, которым свойственны какие-то общие характеристики, тип поведения, запросы или 

нужды. В ходе исследования был проведен опрос для гостей кофейни, отражающий 

потребительские предпочтения при выборе данного продукта. Для исследования 

удовлетворенности посетителями качеством предоставляемой продукции и для дальнейшего 

изучения потребительских предпочтений.  

Респондентам было предложено пройти анкету из 20-и вопросов. Опрос проводился 

среди посетителей кофейни «Retro Coffee» г. Нижневартовска. Анкета проводилась в 

заведении, способом предоставления анкетного листа гостям, во время ожидания своего 

заказа. Всего было опрошено 100 респондентов. На основе анализа посетителей кофейни, 

можно выделить следующие сегменты потребителей: 

- офисные работники от 22 до 40 лет. В основном посещают заведение в обеденный 

перерыв (12:00 до 14:00); 

- рабочее население от 22 лет и более. Их посещаемость возрастает с 15:00 до 18:00;  

- прохожий, желающий выпить кофе. 

Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые 

стороны предприятия поможет SWOT – анализ (табл.). 
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Таблица 

SWOT-анализ кофейни “Retro coffee” 

 

Сильные стороны Возможности 

Многолюдное место 

Наличие доставки 

Средние цены по городу 

Наличие дополнительных товаров 

Большой ассортимент основного товара – 

напитков 

Вежливый, приветливый и грамотный персонал 

Высокое качество продукции (сырья) 

Современное профессиональное оборудование 

Наличие программы лояльности  

Наличие бренда 

Есть парковка для автомобилистов 

Открытие новых точек по городу 

Привлечение новых клиентов за счет обширной 

рекламы, привлечения лидеров мнений, 

блоггеров 

Занять наиболее эффективное местоположение в 

городе 

Расширение ассортимента 

Привлечение инвесторов 

Растет посещаемость кафетериев формата «кофе 

с собой» 

Повышение потребительского спроса 

Повышение мотивации персонала 

 

Слабые стороны Угрозы 

Малоизвестность 

Ограниченные финансовые возможности 

Низкая заинтересованность рядовых сотрудников 

в развитии предприятия 

Невысокая цена среднего чека 

Социальные сети не активны 

Отсутствие CRM системы 

Большая конкуренция 

Возможность появления новых сильных 

конкурентов 

Снижение общего уровня покупательской 

способности и экономическая нестабильность 

Изменение предпочтений потребителей, 

изменение моды, появление новых интересов. 

Рост инфляции 

Рост цен на сырье, в связи политической 

ситуацией в стране 

Увеличение краж 

 

Анализируя проведенный анализ можно сделать вывод, что руководство кофейни, 

предоставляющей услуги общепита на сильно конкурентном рынке с расширяющимся 

ассортиментом и имея высококвалифицированный персонал должно уделить особое 

внимание разработке стратегий конкурентоспособности предоставляемых услуг. А это 

означает проводить дальнейшее развитие кофейни “Retro Coffee”, разработать новую 

стратегию рекламной кампании, расширять ассортимент. Постоянно контролировать 

настроение работников. Анализ состояния кофейни “Retro Coffee” показал, что организация 

достаточно успешно функционирует на рынке г. Нижневартовска. Тем не менее, как и в 

любой другой организации, в “Retro Coffee” есть ряд актуальных проблем, решение которых 

даст толчок для развития компании. К таким проблемам можно отнести: малоизвестность 

бренда; отсутствие системы мотиваций персонала, бариста не заинтересованы в увеличении 

продаж; появление большого числа новых конкурентов и ограниченность ресурсов для 

борьбы с ними; достаточно небольшой объем продаж. 

На основе результатов проведенного анализа для кофейни «Retro Coffee» даны 

следующие рекомендации, которые позволят устранить проблемы кофейни, максимально 

удовлетворить желания потребителей и, соответственно, максимизировать прибыль:  

- Открытие кофейни самообслуживания под свои брендом (рис.).  

- Стимулирование собственного персонала;  

- Ввести алгоритм беседы с клиентом, где на любые его вопросы или тезисы заранее 
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приготовлены ответы – скрипты продаж. 

 

 
 

Рис. Кофейня самообслуживания (https://businessmens.ru/franchise/lifehacker-1913) 

 

- Начать ведение соц. сетей Instagram и Tik Tok. Составить контент-план на каждую 

соц. сеть. Разработать стратегию контент-маркетинга. Нанять грамотного SMM специалиста, 

который будет собирать и фотографировать материал, писать тексты для постов в Instagram. 

- Создание рекламного макета, отображающий сущность и идею кофейни. Запуск 

таргетинга в Instagram. 

- Публиковать: видео обучающего формата от барист и директора кофейни; ответы на 

вопросы, связанные с кофейной тематикой; лайфхаки и советы; подборки и списки; забавные 

посты о гостях и ситуациях; информационные посты об ассортименте; посты о новой 

продукции; действующие акции и предстоящие конкурсы; отзывы посетителей кофейни; 

новости компании; подборка отраслевых новостей; истории и фотографии сотрудников 

компании; фотографии довольных клиентов; опросы и обсуждения. 

- В силу большого влияния лидеров мнений, рекомендуется проведение рекламных 

кампаний с участием местных инфлюенсеров. 

- Реклама в 2GIS 

- В связи с подорожанием основного сырья, пересмотреть ценовую политику 

ассортимента, при этом поднятие цен должно происходить плавно и не резко, для того, 

чтобы не шокировать клиентов резким скачком цен и дать им привыкнуть к новому прайсу. 

Ввести сезонные меню.  

- Ввести в меню новые позиции: вафельные трубочки, чизкейки, кукис. 

 

Литература: 

1. Залецкая А.П. Проблемы написания маркетингового плана в компаниях малого 

бизнеса // Инновационная наука. 2018. №8-1. С. 57-59. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

563 

2. Карпова С.В. Инновационный маркетинг. М.: Юрайт, 2019. 457 с. 

3. Котлер Ф., Гари А. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2016. 752 с. 

4. Липсиц И.В. Маркетинг-менеджмент. М.: Юрайт, 2020. 379 с.  

5. Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования. М.: Юрайт, 2019. 342 с.  

 

© Хуснутдинова Э.С., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

564 

УДК 637.1 

Чайка Д.Ю. 

Смоленский филиал  

Национального исследовательского университета «МЭИ» 

г. Смоленск, Россия 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И СТОИМОСТИ  

МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Молочный сектор оказался особенно устойчивым во время пандемии COVID-19. 

Скоропортящийся характер свежего жидкого молока и свежих молочных продуктов сделал 

их особенно уязвимыми для сбоев в цепочке поставок; однако с глобальной точки зрения 

молочный сектор пострадал не так сильно, как другие секторы. Последствия пандемии 

варьировались в зависимости от региона, причем негативные последствия варьировались от 

недостатка транспортных контейнеров до утилизации излишков продукции. В то же время 

другие страны быстро и успешно адаптировались к производственным и трудовым 

проблемам, и испытывали минимальные сбои в их обычной торговой среде. Многие страны 

приняли ограничительные меры, которые повлияли на потребление вне дома, которое часто 

включает значительную долю молочных продуктов; потребление на дому (розничные 

продажи) компенсировало некоторые из этих потерь. В целом, быстрая корректировка 

производства и упаковки не привела к возникновению серьезных дефицитов или излишков 

во всем мире.  

Пандемия оказала наибольшее влияние на цены на сливочное масло по сравнению с 

ценами на другие молочные продукты, из-за потери спроса на молочный жир со стороны 

гостиничного сектора. Мировые цены на сливочное масло, по прогнозам, останутся на 

постпандемическом уровне, но будут значительно выше, чем цена сухого обезжиренного 

молока, как это было с 2015 года из-за более высокого спроса на молочный жир по 

сравнению с другими сухими молочными продуктами. Хотя предполагается, что разрыв 

между ценами на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко останется определяющей 

чертой в течение предстоящего десятилетия. Спрос на сухое обезжиренное молоко, особенно 

в развивающихся странах, будет опережать спрос на молочный жир на международном 

рынке, сокращая ценовой разрыв между этими двумя товарами.  

Мировое производство молока (примерно 81% коровьего молока, 15% молока буйволов 

и 4% козьего, овечьего и верблюжьего молока вместе взятых), по прогнозам, будет расти на 

1,7% в год в течение прогнозируемого периода (до 1 020 тонн к 2030 году, быстрее, чем 

большинство других основных сельскохозяйственных товаров). Прогнозируемый рост 

поголовья животных, производящих молоко (1,1% в год) выше прогнозируемого среднего 

прироста урожайности (0,7%), поскольку ожидается, что стада будут расти быстрее в странах 

с более низкой урожайностью и стадами, состоящими из животных с более низкой 

продуктивностью (т.е. коз и овец). Ожидается, что Индия и Пакистан, крупные 

производители молока, будут способствовать более чем половине роста мирового 

производства молока в течение следующих десяти лет, и на их долю будет приходиться 
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более 30% мирового производства в 2030 году. Ожидается, что производство во втором по 

величине мировом производителе молока, Европейском союзе, будет расти медленнее, чем в 

среднем по миру, из-за политики устойчивого производства и более медленного роста 

внутреннего спроса [1, c. 15]. 

Большая часть молочной продукции потребляется в виде свежих молочных продуктов, 

которые являются необработанными или лишь слегка обработанными (т.е. 

пастеризованными или ферментированными). Ожидается, что доля свежих молочных 

продуктов в мировом потреблении увеличится в течение ближайшего десятилетия в связи с 

сильным ростом спроса в Индии, Пакистане и Африке, обусловленным увеличением доходов 

и численности населения. В развитых странах прогнозируется потребление на душу 

населения незначительно увеличится с 23,6 кг в 2018-20 годах до 25,2 кг (сухого молока) в 

2030 году по сравнению с увеличением с от 10,7 кг до 12,6 кг в развивающихся странах. 

Потребительские предпочтения развитых стран тяготеют к продуктам переработки, в то 

время как в развивающихся странах свежие молочные продукты составляют более 75% от 

среднего потребления молочных продуктов на душу населения в сухом молоке представлены 

на рисунке 1. Региональные различия являются значительными в развивающихся странах, 

где доля свежих молочных продуктов в потреблении на душу населения может 

варьироваться от 99% в Эфиопии до 5,8% на Филиппинах.  

 
 

Рис. 1. Потребление переработанных и свежих  

молочных продуктов в сухом молоке на душу населения [1] 

 

Потребление переработанных молочных продуктов существенно варьируется в 

зависимости от региона. Вторым по значимости молочным продуктом, потребляемым с 

точки зрения сухого молока (после свежих молочных продуктов), является сыр. Потребление 

сыра в основном происходит в Европе и Северной Америке и растет в обоих регионах. В 

Азии сливочное масло является наиболее потребляемым переработанным молочным 

продуктом, на долю которого приходится почти половина всего потребления 

переработанных молочных продуктов в пересчете на сухое молоко. Сливочное масло также 

имеет самый сильный прогнозируемый рост потребления, хотя и начинается с низкого 
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значения относительно Европы и Северной Америки. В Африке на сыр и сухое цельное 

молоко приходится большая часть потребления переработанных молочных продуктов в 

сухом молоке. Однако в ближайшие десять лет ожидается самый высокий рост сухого 

цельного молока, хотя опять же за счет более низкой базы потребления. 

Молоко продается на международном рынке в основном в виде переработанных 

молочных продуктов. Ожидается, что Китайская Народная Республика останется важнейшим 

импортером молочной продукции, несмотря на небольшое увеличение внутреннего 

производства молока по сравнению с прошлым десятилетием. Япония, Юго-Восточная Азия, 

Российская Федерация, Мексика, Ближний Восток и Северная Африка по-прежнему будут 

другими важными нетто-импортерами молочной продукции. По сравнению с остальным 

миром потребление молочных продуктов на душу населения является низким в Азии, 

особенно в Юго-Восточной Азии. Однако экономический рост и рост населения, а также 

переход к более ценным продуктам питания и животноводческой продукции, как ожидается, 

продолжат способствовать прогнозируемому увеличению импортного спроса на молочные 

продукты во многих азиатских странах. Международные торговые соглашения (например, 

CPTPP, CETA и соглашение о преференциальной торговле между Японией и Европейским 

союзом) имеют особые договоренности в отношении молочных продуктов (например, 

тарифные квоты), которые создают возможности для дальнейшего роста торговли.  

Торговые потоки молочной продукции могут существенно измениться в результате 

изменений в условиях торговой политики. Например, между Европейским союзом и 

Соединенными Штатами осуществляется торговля большим количеством сыра и других 

молочных продуктов. Новые отношения могут повлиять на торговлю между двумя 

регионами, поскольку задержки в транспортировке и изменение правил уже усиливают 

торговые трения. Соединенные Штаты-Мексика-Канада ожидается, что Соглашение 

(USMCA) повлияет на торговые потоки молочной продукции в Северной Америке с 

Соединенными Штатами расширение доступа к рынкам молочной продукции Канады и 

Мексики. Хотя в настоящее время на них приходится относительно небольшая доля 

торговли, некоторые южноамериканские страны, такие как Аргентина и Чили, могут 

потенциально стать конкурентами на мировом рынке молочной На сегодняшний день 

крупные страны-потребители молока, Индия и Пакистан, в значительной степени 

самодостаточны и не интегрированы в международный рынок. Более активное участие этих 

двух стран в торговле может оказать значительное влияние на мировые рынки.  

Политика устойчивого производства или проявленные опасения потребителей могут 

изменить прогнозы для молочного сектора. В некоторых странах на производство молочной 

продукции приходится значительная доля общих выбросов парниковых газов (ПГ), что 

привело к обсуждению вопроса о том, как корректировка производства молочной продукции 

может способствовать сокращению таких выбросов. Рассматривается множество 

технических корректировок, имеющих различные последствия для товарных балансов. В 

регионах с высокой плотностью запасов сток азота и фосфатов может создавать 

экологические проблемы, если они не решаются должным образом. Запланированные или 
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внедренные нормативные акты по борьбе с загрязнением могут оказать значительное 

влияние на молочное животноводство, особенно в Нидерландах, Дании и Германия. С 

другой стороны, это давление может привести к появлению инновационных решений, 

повышающих долгосрочную конкурентоспособность.  

Ожидается, что интерес потребителей к веганским диетам и опасения по поводу 

воздействия производства молочной продукции на окружающую среду продолжат 

стимулировать потребление заменителей молочной продукции на растительной основе на 

рынке ликвидных продуктов. Предложения на растительной основе продолжают 

диверсифицироваться из года в год, выходя за рамки традиционных заменителей напитков на 

основе сои, миндаля и кокоса. Новые предложения пользуются популярностью у 

потребителей и включают напитки на основе овса, риса и конопли. Ассортимент ореховых 

напитков (кешью, фундук, макадамия) также стал популярным, хотя они не доказали свою 

экологическую устойчивость, особенно в отношении потребления воды. Ожидается сильный 

рост в Восточной Азии, Европе и Северной Америке, хотя и за счет низкие объемы. 

Предложения, вероятно, будут продолжать расширяться по мере того, как потребители в 

этих регионах будут искать безлактозные, веганские или экологически чистые альтернативы 

молочным продуктам. 

Влияние пандемии COVID-19 на молочный сектор было относительно скромным, что 

контрастировало с первоначальными опасениями, что этот сектор особенно уязвим. 

Пандемия оказала наибольшее влияние на мировые цены на сливочное масло по сравнению с 

ценами на другие молочные продукты из-за снижения спроса на молочный жир со стороны 

гостиничного сектора. Цены на сливочное масло упали наиболее резко в 2020 году по 

сравнению с ценой на сухое цельное молоко, которая снизилась с меньшей разницей, и 

ценами на сухое обезжиренное молоко и сыр, которые выросли. Мировой экспорт и импорт 

неуклонно росли в предыдущие годы, но в 2020 году рост остался на прежнем уровне. 

Замедление перевозок, сбои в цепочке создания стоимости и снижение спроса - все это 

способствовало изменению темпов роста экспорта и импорта. Однако в целом сектор быстро 

адаптировался и смягчил многие из первоначально серьезных последствий, наблюдавшихся 

в первые месяцы пандемии.  

Мировое производство молока выросло на 1,4% в 2020 году и составило около 861 

тонны. В Индии, крупнейшем в мире производителе молока, производство увеличилось на 

2,1% до 195 тонн. Индия, однако, оказывает незначительное влияние на мировой рынок 

молочной продукции, поскольку они торгуйте только незначительными количествами 

молока и молочных продуктов. Производство в Индии относительно не пострадало от 

пандемии, и любой избыток молока перерабатывался в сухое молоко [2, c. 36]. 

Тремя основными экспортерами молочной продукции являются Новая Зеландия, 

Европейский союз и Соединенные Штаты. В 2020 году производство молока увеличилось в 

Европейском Союзе и Соединенных Штатах соответственно, в то время как в Новой 

Зеландии оно несколько снизилось из-за засухи ближе к концу сезона. Поскольку внутреннее 

потребление молочных продуктов в этих трех странах стабильно, доступность свежих 
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молочных продуктов и продуктов их переработки на экспорт существенно не повлияло. В 

Китае, крупнейшем в мире импортере молочной продукции, производство молока выросло 

на 6,6%, а импорт молочной продукции в 2020 году оставался высоким [3, c. 78]. 

Международные цены на молочные продукты относятся к ценам на переработанные 

продукты основных экспортеров в Океании и Европе. В него не входит необработанное 

молоко, поскольку оно обычно не продается. Двумя основными справочными ценами на 

молочные продукты являются сливочное масло и сухое обезжиренное молоко, где масло 

является эталоном для молочного жира, а сухое обезжиренное молоко - для других сухих 

веществ молока. Молочный жир и другие сухие вещества молока вместе составляют около 

13% веса молока, а остальное составляет вода.  

Сильная волатильность международных цен на молочные продукты обусловлена их 

небольшой долей в торговле (примерно 7% от мирового производство молока), 

доминирование нескольких экспортеров и импортеров и ограничительная торговая политика. 

Большинство внутренних рынков лишь слабо связаны с этими ценами на свежие молочные 

продукты доминируют в потреблении, и лишь небольшая доля молока перерабатывается по 

сравнению с тем, которое ферментируется или пастеризуется. 

С 2015 га цены на сливочное масло выросли значительно больше, чем на сухое 

обезжиренное молоко. Возросший спрос на молочный жир в сочетании с вмешательством 

Европейского союза привели к появлению ценового разрыва между этими двумя 

продуктами. В то время как цены на сливочное масло будут по-прежнему поддерживаться 

более высоким спросом на молочный жир по сравнению с другими сухими молочными 

продуктами на международном рынке, мировой спрос на сухое обезжиренное молоко будет 

опережать спрос на молочный жир, сокращая разрыв в ценах между этими двумя товарами в 

течение прогнозируемого периода представленного на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Цены на молочные продукты, 2000-2030 гг. [2] 
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После полной ликвидации интервенционных запасов в Европейском союзе цены на 

сухое обезжиренное молоко восстановились в 2019 г и не были существенно затронуты 

пандемией в 2020 г. Цены на сухое обезжиренное молоко останутся стабильными в реальном 

выражении в течение всего прогнозируемого периода. Годовые цены на сливочное масло 

достигли исторического пика в 2017 г из-за изменения диетических предпочтений, что 

привело к увеличению спроса, но с тех пор они снижаются. Цена на сливочное масло, 

ожидается, что она продолжит умеренно снижаться в реальном выражении после 

незначительного восстановления после резкого снижения 2020. Ожидается, что мировые 

цены на сухое цельное молоко и сыр будут зависеть от динамики цен на сливочное масло и 

сухое обезжиренное молоко в соответствии с соответствующим содержанием жира и 

обезжиренных сухих веществ. 

Таким образом, в результате проделанной работы было определено потребление 

переработанных и свежих молочных продуктов в сухом молоке на душу населения в 

развитых, развивающихся странах и во всем мире. Проанализирован будущий спрос на 

потребления молочной продукции, а также перспективы развития молочной 

промышленности. 

При выполнении исследования были установлены реальные и номинальные цены на 

молочные продукты. Также показана динамика роста цен до 2030 года по существующим 

данным.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Мировое производство молока, по прогнозам, будет расти на 1,7% в год (до 1020 т к 

2030 г) в течение следующего десятилетия, быстрее, чем большинство других основных 

сельскохозяйственных товаров. В то время как среднемировой прирост поголовья (1,1% в 

год) превышает среднемировой прирост урожайности (0,7% в год), изменение средних 

показателей является результатом более быстрого роста поголовья в странах с относительно 

низкой урожайностью и стадами, состоящими из менее урожайных животных. Ожидается, 

что почти во всех регионах мира рост урожайности будет способствовать увеличению 

производства в большей степени, чем рост стада представленного на рисунке 1. Факторы 

роста урожайности включают оптимизацию систем производства молока, улучшение 

здоровья животных, повышение эффективности кормления и улучшение генетики.  

Ожидается, что в ближайшие десять лет на долю Индии и Пакистана придется более 

половины прироста мирового производства молока. Ожидается также, что в 2030 г на их 

долю будет приходиться более 30% мирового производства. Производство будет 

происходить в основном в небольших стадах из нескольких коров или буйволов. Ожидается, 

что урожайность продолжит быстро расти и будет в большей степени способствовать росту 

производства. Тем не менее, растущие размеры стада и ограниченный рост площади пастбищ 

требуют интенсификации использования пастбищ. В обеих странах подавляющая часть 

продукции будет потребляться внутри страны, поскольку на международном рынке 

продается мало свежих продуктов и переработанных молочных продуктов.  

Производство в Европейском союзе, по прогнозам, будет расти медленнее, чем в 

среднем по миру. Молочные стада прогнозируется снижение (-0,5% в год), но, по прогнозам, 

надои молока будут расти на 1,0% в год в течение следующего десятилетия. Производство в 

Европейском союзе основано на сочетании систем производства травы и кормов. Кроме того, 

ожидается, что растущая доля производимого молока будет органической или в других 

нетрадиционных производственных системах. В настоящее время более 10% дойных коров 

находятся в органических системах, расположенных в Австрии, Швеции, Латвии, Греции и 

Дании. В таких странах, как Германия и Франция также наблюдается рост производства 

органических молочных продуктов. Эти органические фермы имеют примерно на четверть 

более низкую урожайность, чем обычное производство, и высокие производственные 

затраты, но они составляют более 3% производства молока в Европейском союзе, что 

предполагает значительную ценовую надбавку к европейскому молоку. В целом ожидается, 

что внутренний спрос (сыр, масло, сливки и другие продукты) вырастет незначительно, при 

этом большая часть дополнительной продукции будет направлена на экспорт [1, с. 3]. 
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Рис. 1. Ежегодные изменения в запасах молочного стада  

и урожайности в период с 2020 по 2030 год [1] 

 

В Северной Америке одни из самых высоких средних надоев на корову, поскольку доля 

производства на основе травы невелика, а кормление сосредоточено на высоких надоях 

специализированных молочных стад представленных на рисунке 2. Ожидается, что 

поголовье молочных коров в Соединенных Штатах и Канаде останется в основном 

неизменным, и ожидается, что рост производства будет обусловлен дальнейшим 

увеличением урожайности. Поскольку внутренний спрос на молочные жиры, по прогнозам, 

останется более высоким. Соединенные Штаты также будут экспортировать значительное 

количество сыра, молочной сыворотки и лактозы. 

 
 

Рис. 2. Производство и надои молока в отдельных странах и регионах [2] 

 

Новая Зеландия является наиболее ориентированным на экспорт производителем, но 

рост производства молока в последние годы был очень скромным. Производство молока в 

основном основано на траве, а надои значительно ниже, чем в Северной Америка и Европе. 
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Эффективность управления травой, однако, позволяет Новой Зеландии быть 

конкурентоспособной. Основными сдерживающими факторами роста являются наличие 

земельных участков и растущие экологические ограничения. Переход к производству, 

основанному в большей степени на кормах, не ожидается.  

В Африке ожидается значительный рост производства, в основном за счет увеличения 

поголовья скота. Они, как правило, будут иметь низкий надои, и значительная доля 

производства молока будет приходиться на коз и овец. Большинство коров, коз и овец 

пасутся и используются для других целей, таких как производство мяса, тяга и экономия. 

Ожидается, что на том же пастбищном участке произойдет дополнительный выпас скота, что 

приведет к более интенсивному использованию, что может привести к локальному 

чрезмерному выпасу скота. В течение прогнозируемого периода около трети мирового 

поголовья крупного рогатого скота, по прогнозам, будет находиться в Африке и на его долю 

будет приходиться чуть более 5% мирового производства молока.  

Прогнозируется, что менее 40% молока будет дополнительно переработано в такие 

продукты, как масло, сыр или сухая сыворотка. Существует значительный прямой 

продовольственный спрос на масло и сыр, особенно на последние, и в настоящее время на 

них приходится значительная доля потребления сухого молока в Европе и Северной 

Америке Америка [2, с. 125].  

Производство сливочного масла, по прогнозам, будет расти аналогичными темпами по 

сравнению с общим производством молока - на 1,9% в год, что отражает высокий спрос на 

сливочное масло в развитых странах и Китае. Все остальные молочные продукты, по 

прогнозам, будут расти более медленными темпами: сыр составят 1,2% в год. Более 

медленные темпы роста цен на сыр обусловлены важностью медленно растущих 

продовольственных рынков в Европе и Северной Америке. 

Большая часть молочной продукции потребляется в виде свежих молочных продуктов, 

включая пастеризованные и ферментированные продукты. Ожидается, что доля свежих 

молочных продуктов в мировом потреблении увеличится в течение ближайшего десятилетия 

в связи с более сильным ростом спроса в Индии и Пакистане, что, в свою очередь, 

обусловлено ростом доходов и численности населения. Мировое потребление свежих 

молочных продуктов на душу населения, по прогнозам, увеличится на 1,2% годовых в 

течение ближайшего десятилетия, что немного быстрее, чем за последние десять лет, и 

обусловлено более высоким ростом доходов на душу населения.  

Уровень потребления молока в пересчете на сухое молоко на душу населения будет в 

значительной степени различаться во всем мире. Доход на душу населения в стране и 

влияние региональных предпочтений будут важными факторами, определяющими эти 

различия в потреблении. Например, ожидается, что потребление на душу населения будет 

высоким в Индии и Пакистане, но низким в Китае. Ожидается, что доля переработанных 

молочных продуктов (особенно сыра) в общем потреблении сухого молока будет тесно 

связана с ростом доходов, с изменениями, обусловленными местными предпочтениями, 

диетическими ограничениями и уровнем урбанизации.  
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В Европе и Северной Америке общий спрос на свежие молочные продукты на душу 

населения стабильно снижается, но в последние несколько лет структура спроса смещается в 

сторону молочного жира, например, полножирного питьевого молока и сливок. На 

потребителей могут повлиять недавние исследования, которые пролили более позитивный 

свет на пользу для здоровья потребления молочных жиров, вопреки сообщениям 1990-х и 

2000-х годов. Кроме того, этот сдвиг может отражать растущее предпочтение потребителями 

продуктов питания, которые менее обработаны или более здоровы, и потенциально 

повышенный интерес к домашней выпечке.  

Наибольший процент от общего объема потребления сыра приходится на Европу и 

Северную Америку, где потребление на душу населения, как ожидается, продолжит расти. 

Потребление сыра также увеличится там, где он традиционно не входил в национальный 

рацион питания. В странах Юго-Восточной Азии урбанизация и рост доходов привели к 

увеличению потребления пищи вне дома, включая фаст-фуд, такой как гамбургеры и пицца. 

Стоит отметить, что пандемия привела не только к увеличению использования электронных 

продуктов питания и продуктов питания навынос в этих регионы, но также потребители 

ориентируются на продукты питания, которые они считают более здоровыми или 

полезными. Вышеупомянутые изменения в потребительском поведении потребителей пошли 

на пользу молочному сектору.  

В то время как некоторые регионы являются самодостаточными, например Индия и 

Пакистан. Ожидается, что страны Восточной Азии, а также Ближнего Востока и Северной 

Африки будут расти быстрее, чем производство, что приведет к увеличению импорта 

молочной продукции. Поскольку жидкое молоко дороже в торговле, этот дополнительный 

спрос ожидается, что рост будет обеспечен за счет сухого молока, в которое добавляется 

вода для конечного потребления или дальнейшей переработки.  

Основное применение сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока по-

прежнему будет в производственном секторе, особенно в кондитерских изделиях, детских 

смесях и хлебобулочных изделиях. Небольшая доля молочных продуктов, особенно сухое 

обезжиренное молоко и сухой молочной сыворотки, используется в кормах для животных. 

Вспышка лихорадки (АЧС) снизила спрос на нее. В связи с ожидаемым восстановлением 

ожидается, что в течение ближайшего десятилетия спрос на корма для сухого обезжиренного 

молока и сухую сыворотку будет расти. 

Примерно 7% мирового производства молока продается на международном уровне. В 

первую очередь это связано с скоропортящимся молоком и высоким содержанием в нем 

воды (более 85%). Заметными исключениями являются небольшие объемы кисломолочных 

продуктов, которыми торгуют соседние страны-производители молочной продукции 

(например, Канада и Соединенные Штаты, Европейский союз и Швейцария) и импорт 

жидкого молока Китаем. Китайский импорт жидкого молока в основном поставляется 

Европейским союзом и Новой Зеландией и значительно увеличился в последние годы. 

Торговля жидким молоком становится возможной в первую очередь благодаря возможности 

доставки молока и сливок при сверхвысокой температуре на большие расстояния, а также 
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выгодным китайским тарифам на перевозку в некоторых случаях. Объем китайского 

импорта свежей молочной продукции за базисный период были около 0,9 млн тонн, а в этом 

прогнозируется увеличить прогнозируемый период на 1,5% годовых. Доля торговли в сухом 

цельном молоке и сухом обезжиренном молоке составляет свыше 50% мирового 

производства, так как эти продукты часто производятся только в качестве средства для 

хранения и приготовление молока [3, с. 11]. 

Тремя основными экспортерами молочной продукции в базовом периоде являются 

Европейский союз, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. По прогнозам, в 2030 году на 

долю этих трех стран будет приходиться около 62% сыра, 70% сухого цельного молока, 76% 

сливочного масла и 83% экспорта сухого обезжиренного молока представленных на рисунке 

3. Австралия, еще один экспортер, потеряла долю рынка, хотя и остается заметным 

экспортером сыра и сухого обезжиренного молока. В случае сухого цельного молока 

Аргентина также является важным экспортером, и, по прогнозам, к 2030 году на ее долю 

будет приходиться 5% мирового экспорта. В последние годы, Беларусь стала важным 

экспортером, ориентируя свой экспорт в первую очередь на российский рынок из-за 

российского эмбарго в отношении нескольких крупных экспортеров молочной продукции. 

 
 

Рис. 3. Экспорт молочной продукции по регионам [2] 

 

Европейский союз по-прежнему будет основным мировым экспортером сыра, за 

которым последуют Соединенные Штаты и Новая Зеландия. Прогнозируется, что доля 

Европейского союза в мировом экспорте сыра составит около 46% к 2030 году благодаря 

увеличению экспорта сыра в Канаду в рамках соглашения CETA и в Японию после 

ратификации двустороннего торгового соглашения в 2019 году. Великобритания, Россия, 

Япония, Европейский союз и Саудовская Аравия, по прогнозам, войдут в пятерку 

крупнейших импортеров сыра в 2030 году. Эти страны часто также являются экспортерами 

сыра, и ожидается, что международная торговля расширит выбор сыров для потребителей.  

Новая Зеландия остается основным источником сливочного масла и сухого цельного 

молока на международном рынке, и ее рыночные доли, по прогнозам, составят около 40% и 

53% соответственно к 2030 году. Китай является основным импортером сухого цельного 
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молока из Новой Зеландии, но торговля между двумя странами, по прогнозам, будет 

значительно менее динамичной в течение прогнозируемого периода. Ожидаемый рост 

внутреннего производства молока в Китае ограничит рост в импорте сухого цельного 

молока. Ожидается, что Новая Зеландия диверсифицирует и немного увеличит производство 

сыра в течение прогнозируемого периода.  

Импорт более широко распространен по странам, причем основными направлениями 

для всех молочных продуктов являются Ближний Восток и Северная Африка, развитые 

страны, Юго-Восточная Азия и Китай представленные на рисунке 4. Ожидается, что Китай 

продолжит оставаться крупнейшим импортером молочной продукции в мире, особенно для 

сухого цельного молока. Потребление молочных продуктов на душу населения в Китае 

относительно невелико, но наблюдается значительный рост пользуется спросом в течение 

последнего десятилетия, и, по прогнозам, рост спроса продолжится. Большая часть импорта 

молочной продукции поступает из Океании, хотя в последние годы Европейский союз 

увеличил экспорт сливочного масла и сухого обезжиренного молока в Китай. Ожидается, что 

импорт на Ближний Восток и в Северную Африку будет осуществляться в основном из 

Европейского союза, в то время как Соединенные Штаты и Океания, как ожидается, станут 

основными поставщиками сухого молока в Юго-Восточную Азию. Развитые страны 

импортируют большое количество сыра и масла - около 55% и 42% соответственно мирового 

импорта в 2018-20 годах. Ожидается, что к 2030 году эти показатели несколько снизятся.  

Хотя последствия пандемии ослабнут, она окажет длительное воздействие на ВВП во 

многих странах, не входящих в ОЭСР, при этом рост доходов на душу населения будет ниже 

прогнозируемого роста до пандемии. Вполне вероятно, что шок доходов непропорционально 

затронет более бедные домохозяйства и снизит их потребление, особенно в Центральной 

Азии, Индонезии и наименее развитых африканских странах. Поскольку спрос на молочные 

продукты, специально обработанные молочные продукты, такие как масло и сыр, тесно 

связаны с ростом доходов, прогнозируется, что спрос на импорт масла из этих стран будет 

меньше.

 

 

Рис. 4. Импорт молочной продукции по регионам [2] 
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Таким образом, в результате проделанной работы было установлены ежегодные 

изменения в запасах молочного стада и урожайности в период с 2020 по 2030 год в развитых 

и развивающихся странах. Проанализировано и выявлено производство и надои молока в 

отдельных странах и регионах. 

Также при выполнении исследования установлены показатели экспорта и импорта в 

развитых и развивающихся странах.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ООО «РН-ГРП»  

ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

В современном мире происходят постоянные изменения стратегий и методов 

управления нефтегазодобывающими и нефтесервисными компаниями. По мере развития в 

России корпоративных отношений и выхода нашей страны на международный рынок 

усиливается необходимость выбора оптимальности модели управления, соответствующей 

международным стандартам и принципам. В различных сферах отрасли активно 

применяются новые эффективные методы и приемы работы по стандартизации 

производственных действий, сокращение временного периода на изготовление продукции 

или оказание услуг. Все методы направлены на то, чтобы максимально эффективно 

выстроить бизнес и управление им. Сократить время производственного цикла и увеличить 

количество изготовления продукции, при этом не прибегая к дополнительным затратам и 

найму новых сотрудников и не увеличивая нагрузку на существующий персонал. Для этого и 

были созданы специальные концепции, направленные на рациональную организацию 

рабочих мест, пространств персонала, сокращение различных действий путем правильно 

спланированных и продуманных решений, технологических карт. 

Концепция «бережливого производства» представляет собой одно из популярных и 

вполне перспективных направлений развития менеджмента. Концепция организации 

производства с англоязычным названием «LEAN PRODUCTION» чрезвычайно популярна в 

современном бизнесе во всех развитых странах. Она выражается в специальном подходе 

управления организацией, за счет повышения качества продукции или услуги, но при этом 

одновременно сокращая расходы. Впервые понятие «LEAN MANAGEMENT» было введено 

Джоном Крафчиком в 1990 году, переводится он как «Бережливое производство», это 

методология управления проектами, благодаря которой устраняются все помехи для 

производства. Данная концепция успешно была апробирована в компании Toyota (1948–1975 

гг.), где эффективность деятельности компании заметно возросла, связано это было с 

применением интегрированной социально-технической системы философии и практики 

управления ТPS, (Total Productive Maintenance), которая включала в себя специальную 

организацию производства, логистики, налаженные процессы с поставщиками и 

взаимодействие с клиентами. Россия в настоящее время отстает от развитых стран в 

применении методик бережливых преобразований в пять – шесть раз. И примерно на столько 

же в российском обрабатывающем секторе ниже производительность труда у персонала. 

Бережливое производство, направлено на формирование корпоративной культуры 

компаний в условиях постоянного совершенствования процессов производства. Данная 

модель управления формирует распространенную в мировой экономике корпоративную 

культуру, корпоративные ценности, внутри которой создаются предпосылки для 
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постоянного совершенствования процесса управления, одним из направлений которой 

является внедрение принципов бережливого производства и аспектов бережливого 

мышления. Возможности, которые преследует концепция «бережливое производство»: 

настраивание эффективности бизнес-процессов; повышение удовлетворенности 

потребителей и третьих сторон; увеличение результативности, появление возможности 

пересмотра и упрощения организационной структуры; усовершенствование процессов 

менеджмента; быстрое реагирование на изменение внешней среды, перестраивание под 

данные изменения. Постоянное совершенствование всех видов деятельности организации 

должно быть реализовано через вовлечение и развитие персонала путем мотивации и 

развития их нового мышления. 

Современная модель эффективного развития предприятия — это не только 

«бережливое производство» направленно на производственные процессы и изготовление 

продукции или услуг, оно направленно и на управление, а именно бережливое управление, 

администрирование основных бизнес-процессов организации, рациональный 

документооборот «бережливый офис», производственные научные и конструкторские 

разработки «бережливые разработки». «Lean» в переводе – это тощий, худой, без жира и 

запасов, «Thinking» – это мышление. Дословно словосочетание можно перевести как 

«бережливое мышление». Это способность принимать верные решения на благо компании с 

определённой перспективой на будущее. Понятие «бережливого мышления» подразумевает 

полезные привычки и парадигмы у руководителей компании, которые приносят пользу 

компании, персоналу и им самим в долгосрочной перспективе. Популярность концепции 

«бережливого мышления» обусловлена существенными отличиями от традиционных 

методик совершенствования бизнес-процессов в российском менеджменте. Как указывает 

известный американский менеджер-предприниматель Ли Якокка и основатель советской 

школы тайм-менеджмента П.М. Керженцев, Гэри Конвис лидер Toyota Motor Manufacturing в 

штате Кентукки, американский учёный австрийского происхождения, теоретик менеджмента 

П. Друкер, люди стоят на первом месте, руководить значит приводить сотрудников к 

успехам и самореализации [5], работники – это актив, а не пассив, и относиться к ним 

следует с уважением [4]. 

Целью ООО «РН-ГРП» является получение прибыли, использование концепции 

бережливого производства позволит компании заметно повысить качество оказываемых 

услуг, обеспечить рост производительности труда за счет внутренних ресурсов, не прибегая 

к дополнительным затратам, а самое главное сократить количество несчастных случаев на 

производстве. Компания сможет сократить потери на каждом рабочем месте начиная от 

обычного рабочего заканчивая управленцем высшего звена, что в свою очередь 

поспособствует увеличению прибыли, эффективности и рентабельности компании. 

Для внедрения определенных инструментов руководству необходимо начать с 

формирования у персонала бережливого мышления, которая направлена на создание нового 

сознания и ответственности. Итогом внедрения станет мотивированный персонал у которого 

раскроется внутренний потенциал в процессе выполнения своих должностных обязанностей, 
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их труд станет более качественным и результативным. 

Процесс внедрения идеологии «бережливого мышления» в компанию предполагает, 

что любое усовершенствование управления подразумевает разрушение старых стереотипов и 

стандартов работы, что влечет за собой в свою очередь отказ от привычных и комфортных 

условий работы. При успешной организации внедрения идеологии «бережливого мышления» 

постепенно вырабатывается привычка и готовность сотрудников организации к 

непрерывному самосовершенствованию, что на сегодняшний день является большим 

успехом к развитию. При переходе к «бережливому мышлению» усовершенствованию 

подвергаются не только методы и порядок работы, системы и бизнес-процессы, но и методы 

управления, связанные с такими изменениями. Дополнительно отметим, что все отменные 

мероприятия сопровождаются совершенствованием как сотрудников внутри структурных 

подразделений, так и совершенствованием взаимодействия между функциональными 

подразделениями, производственными структурами. 

«Lean-мышление» развивается тогда, когда каждый инструмент «бережливого 

производства» становится неотъемлемой частью каждодневной работы каждого сотрудника. 

Привычка в организации формируется долго. Первые два года нововведение внедряется, 

через 3-4 года оно становится методикой, а после 5 лет — переходит в привычку. Когда 

новый инструмент внедряется в бизнес-процессы, сотрудников организации необходимо 

информировать и обучать. 

Вовлечение персонала в процесс совершенствования производства создает творческую 

обстановку и является мощным мотиватором персонала к труду, что позволяет каждому 

сотруднику максимально реализовать свой опыт и творческие способности. Персонал 

сможет предлагать идеи по улучшению процессов, в свою очередь это сократит время 

руководителей на выявление каких-либо пробелов производства, и вовремя их устранить. В 

ООО РН-ГРП существуют некоторые проблемные участки как у производственных, так 

офисных сотрудников. Отсутствие стандартных, четких действий и распределений 

обязанностей между сотрудниками филиалов, которые бы обеспечили порядок не только в 

документах, но и стало заметным условием улучшения качества выполнения работ. 

Некоторые производственные работы выполняются в большей степени машинально, 

пренебрегая требованиями охраны труда. У некоторых сотрудников отсутствует 

качественная и удобная организация рабочих мест, мало уделено комфорту персонала, что в 

свою очередь влияет на их исполнительность. 

После изучения всех аспектов деятельности компании можно создать алгоритм 

внедрения отдельных инструментов концепции бережливости, создать нормативно-правовую 

базу и обучить персонал философии бережливости, правильно организовывать их рабочие 

места под потребности. 

При реализации концепций ООО «РН-ГРП» в свою деятельность будут достигнуты 

результаты: 

1. сформируется новая корпоративная культура и философия бережливости, уважение к 

людям; 
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2. мотивированный персонал, стремящийся к обучению и постоянному 

совершенствованию; 

3. улучшенные рабочие места сотрудников через внедрение концепции 5С; 

4. будут эффективно использоваться производственные и офисные помещения; 

5. повысятся показатели производительности труда на 30%; 

6. снизится травматизм компании, улучшатся показатели охраны труда. 

В дальнейшем появится возможность пересмотра орг. структуры, сокращение части 

персонала. Экономическая эффективность в части экономии фонда заработной платы, что 

позволит перераспределить данные средства на уже имеющийся персонал посредством 

премирования. Первым шагом к реализации нового направления руководству стоит уделить 

особое внимание к образованности персонала, созданию атмосферы непрерывного обучения 

и комфортной среды, в которой приветствуются изменения. Уважение к людям и 

непрерывное совершенствование создают образ поддерживающего изменения мышления.  

Для формирования такого мышления необходимо обучение персонала, обучить стоит 

менеджеров высшего звена основам бережливого производства, которые будут наставниками 

и учителями для своего персонала. Своей культурой управления они будут развивать навыки 

мышления, непрерывного совершенствования, анализа причинно-следственных связей, 

статистики вариативности и системного мышления. Для обучения стоит обратится к 

специальным экспертам в этом направления и пройти длительные курсы по формированию 

бережливого мышления. Руководители должны четко понимать принципы бережливого 

подхода и учить других, формировать долговременную философию и систему 

наставничества. Также управленцы должны участвовать на передовой, где создается 

ценность, а не только изучать цифры отчетов. 

Вторым шагом к успешной реализации внедрения нового направления станет 

улучшение рабочих мест сотрудников, благодаря которой появится заинтересованность 

людей к изменениям, они поймут, что труд выполнять стало легче, что поспособствует их 

мотивации к внедрению и других концепций бережливого производства. Внедрив в свою 

деятельность концепцию 5 С, компании удастся сократить время выполнения стандартных 

повторяющихся действий, высвободившееся время перенаправить на выполнение других 

процедур, связанных с их прямыми обязанностями согласно должностных и 

квалификационных инструкций. Инструмент бережливого производства система 5 C, 

предполагает формирование новых или преобразование старых рабочих мест до практически 

идеальных. 

Пять шагов данной системы направлены на рациональную организацию рабочего 

пространства, стандартизацию рабочих мест, формирование особой философии, которая 

нацелена на улучшение. Улучшения будут достигнуты путем организованности и 

прозрачности производственных процессов. В результате успешной апробации данной 

концепции улучшатся условия труда, повысится производительность, сократятся простои, 

что в свою очередь отразится на снижении финансовых потерь организации. 

Система 5С заключается в 5 шагах: 
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1. Сортировка — принцип предполагает освобождение рабочего пространства и 

удаление с него не нужного для технологических операций. Многие сотрудники, как и 

руководители очень часто имеют привычку оставлять, вдруг пригодится, данные вещи, 

документы, инструменты уже не имею ценности, но занимаю место в помещениях, которые 

со временем превращается в склад, образуется беспорядок, а иногда этот беспорядок 

препятствует и мешает персоналу в процессе работы. В ООО «РН-ГРП» множество 

производственных баз, помещений, складов где нет должного внимания к такой мелочи как 

порядок и сортировка. Поэтому необходимо вовлечь персонал и совместными усилиями 

утилизировать ненужные предметы, те инструменты, к которым обращаются крайне редко 

или вовсе не обращаются переместить в другое место для хранения.  

2. Соблюдение порядка – принцип простой и заключается в том, чтобы у каждого 

предмета была своя зона. Инструменты должны быть в зоне, определенной для них, чтобы 

исключить их поиски в процессе работы, когда сменилась смена и другие сотрудники ищут 

все необходимое. Расположение вещей должно быть строго согласно требованиям 

безопасности, качества и эффективности выполнения технологических, производственных 

процессов. В ООО «РН-ГРП» предметы, инструменты и необходимые в ходе работы 

материалы нужно разместить по определенным принципам: -расположение на видном месте; 

-легкость доступа; -простота использования; -легкость возвращения использованного 

чистого инструмента на место.  

3. Содержание в чистоте — принцип позволит обеспечить опрятность рабочих зон, 

помещений, кабинетов и поддерживать в них порядок. Уборка в начале и конце рабочего 

дня, смены, позволит устранить потенциальные проблемы, которые могут привести к 

остановке технологического процесса. В ООО «РН-ГРП» следует разбить все пространство 

на зоны, разработать схемы, карты с указанием оборудования, инвентаря желательно 

наглядно на стене. Назначить ответственных за поддержание порядка определенных 

территорий, помещений. Установить время уборки 10-15 мин до начала работы и после 

окончания работ, во время простоев.  

4. Стандартизация — данный принцип на производстве требует четкой регламентации 

правил содержания рабочего места с разработкой специальных инструкций, где будут 

прописаны пошаговые мероприятия по поддержанию порядка. В регламентах нужно 

прописать методы поощрения сотрудников за контролем исполнения регламентов.  

Совершенствование – это формирование философии поведения сотрудников, 

выработки привычки к чистоте и порядку, постоянное совершенствование выбранной 

системы посредством наблюдения за работой оборудования, принимать решения по 

выявленным недочетам, устранять их для облечения выполнения работ. Применять метод 

фотографирования рабочих зон до и после внедрения концепции бережливого производства. 

Резюмировать и обсуждать с персоналом для достижения конечного результата. 

Организовывать аудиты для анализа эффективности внедрения системы 5 С. 

Прямой финансовой выгоды от внедрения для ООО «РН-ГРП» нет, поскольку он 

обладает лишь практической ценностью, в долгосрочной перспективе он принесет доход, а 
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именно позволит достичь сокращения расходов за счет рационального использования 

финансовых ресурсов. Нововведения позволят не только оптимизировать операции и работы, 

но и существенно повысить эффективность деятельности организации в целом. 

Таблица  

Эффективность ООО «РН-ГРП» от внедрения 

 

Вид эффекта Показатели 

Экономический 

 снижаются расходы организации; 

 повышение производительности труда в организации за счет увеличения 

выполняемой работы на 30%; 

 повышение скорости принятия управленческих решений за счет 

сокращения времени на 20%; 

 сокращение времени обработки документов на 25%; 

 снижение уровня травматизма на производстве на 15% 

 снижение текучести персонала на 30% 

 эффективное использование производственных помещений в 2 раза. 

Социальный 

 обученные бережливым технологиям руководители; 

 мотивированный и управляемый персонал; 

 новая мировоззренческая идеология в организации; 

 сформированная философия бережливого управления, уважения к людям; 

 качественные, безопасные рабочие места: 

 повышение качества коммуникативных процессов в организации; 

 повышение контроля-качества бизнес процессов организации; 

 устранение коммуникативных барьеров между руководством и 

подчиненными; 

 

Таким образом, формирование «Lean-мышления» в организации — это 

последовательные, терпеливые и настойчивые шаги. Быстрых побед здесь не бывает. Можно 

видеть только внешний прогресс, но на то, чтобы произошла глубокая трансформация 

культуры, мышления, мотивации персонала, уходит в среднем от 3 до 4 лет 

(http://www.shkp.ru/lib/publications/23). К этому времени люди начинают использовать «Lean-

инструменты» без всяких напоминаний и контрольных мероприятий», без принуждения 

жесткими регламентациями и правилами организации. Нужно помнить, что главное в «Lean-

культуре» — это человеческий фактор, коллективная работа основана на «бережливой» 

идеологии, философии и корпоративной культуре организации. Инструментами бережливых 

технологий должен пользоваться каждый сотрудник организации для достижения большего 

результата.  
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ИНСТРУМЕНТЫ АДРЕСНОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ В 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В маркетинговой деятельности любого предприятия важную роль играют его клиенты. 

Поэтому для начала успешного существования организации на рынке, сначала необходимо 

изучить целевой сегмент и конкретного потребителя. Маркетологи должны четко знать, с 

каким сегментом рынка взаимодействует предприятие, и с какой группой людей. Иначе 

говоря, необходимо изучить свою целевую аудиторию. Целевая аудитория (ЦА) – это 

определенная группа людей, которая может заинтересоваться товарами или услугами 

организации. Целевая аудитория может быть первичной и считается наиболее приоритетной, 

так как именно она принимает решение о покупке. ЦА может быть косвенной, потому что 

она может принимать участие в покупке, но не является инициатором в приобретение товара 

или услуги. Главная и наиболее значимая ценность целевой аудитории заключается в 

определении ценностей потребителя и в выявлении приоритетов при выборе товаров или 

услуг. В связи с этим в процессе формирования плана маркетинга учитываются вкусовые 

предпочтения клиентов и тем самым возрастает эффективность рекламной кампании [3]. 

Существует большое количество методов для определения целевой аудитории (рис.). 

 

 
Рис. Методы определения ЦА 

 

Методы определения ЦА 

Маркетинговые 

исследования 

Интервью с представителями 

аудитории 

Онлайн-

анкетирование 

Глубинные интервью с отдельными 

клиентами сложнее чем анкета, но 

позволяют найти неожиданные инсайты и 

проблемы, которые сложно предусмотреть 

в анкете самостоятельно. Провести 

интервью можно онлайн — необходимо 

запланировать несколько звонков, заранее 

составить список вопросов. 

Метод сбора социологической информации, 

который осуществляется на основе 

использования интернет-технологии. 

Зачастую онлайн-опросы проводятся по 

интерактивной анкете, размещённой на сайте 

и заполняемой с компьютера или мобильного 

устройства в режиме онлайн. 
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В дополнении к данным методам эффективным будет использовать методику 5W. Для 

определения целевой аудитории используют 5 вопросов из методики Марка Шеррингтона 

5W. Зная ответы на все вопросы, появляется возможность сформировать точный портрет 

потенциальных клиентов. Преимущества методики 5W заключаются в том, что: 

– предложенная услуга или товар конкретной организации имеют вероятность наиболее 

быстрее заинтересовать клиентов совершить покупку, потому что отвечает на его 

потребности; 

– сокращаются расходы на рекламу до минимума, так как объявления с рекламой в 

интернете показываются только тем людям, которые однозначно заинтересованы в покупке; 

– увеличивается лояльность клиентов, так как реклама соответствует их интересам и 

перестает раздражать. 

В основу модели Марка Шеррингтона заложены 5 вопросов (табл. 1), ответы на 

которые дают точное понимание целей, запросов и интересов определенного сегмента. 

 

Таблица 1 

5 вопросов методики 5W 

 

Вопрос Содержание ответа 

What? (что?) Что конкретно хочет получить потребитель 

Who? (кто?) Кто является потенциальным потребителем 

Why? (почему?) Почему потребитель выбрал именно ваш товар или услугу 

When? (когда?) Когда у потребителя возникает потребность в получение товара или услуги 

Where? (где?) Где потребитель может приобрести товар или услугу предприятия 

Источник: составлено автором на основании [2]. 

 

На основе полученных ответов формируются различные группы людей, так 

называемые сегменты, которые облают отличительным друг от друга поведением, что 

оказывает воздействие на формирование психологического портрета аудитории. Имеющаяся 

информация позволяет наиболее детально изучить потребность каждого полученного 

сегмента. Важно отметить, что использовать только один инструмент для сегментирования 

ЦА будет не рациональным. В маркетинговой деятельности предприятия для определения 

своих клиентов используют так же модель Customer Journey Map, что в переводе с 

английского означает «карта путешествий клиента». Такой инструмент помогает в процессе 

оптимизации работы и снижения рекламного бюджета. Главные ценности метода CJM 

заключается в том, что: 

– есть возможность точно определить, почему клиент покупает в тот или ином 

магазине или уходит к конкурентам; 

– можно упростить путь взаимодействия с клиентами, что позволит потребителю 

быстрее приобрести желаемый продукт. 

– все усилия направлены на повышение клиентоориентированности; 

– появляется возможность найти сильные стороны, с помощь которых можно 

обеспечить рост для товара и услуг. 
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CJM анализ можно представить в разных видах, например, с помощью графика, схемы, 

таблицы и так далее. В таблице 2 можно увидеть один из видов применения «карты 

клиентов». 

Таблица 2 

Применение CJM анализа с помощью таблицы 

 

Название сегмента: 

 Осознание 

потребности 

Поиск 

информации 

Сравнение 

вариантов 

Выбор и 

покупка 

Пользование Повторная 

покупка 

Цели и 

потребности 

клиента 

Есть 

потребность 

чувствовать 

себя комфортно 

в спортивном 

костюме 

Какие 

магазины еще 

продают 

такие 

костюмы? 

Выбрать 

оптимальн

ый вариант 

Процедура 

поступления 

должна быть 

проста, 

понятна и 

прозрачна 

Грамотные 

продавцы 

Приобрете

ние другой 

одежды 

Страхи и 

опасения 

клиента 

Понравится ли 

мне костюм? 

Насколько 

достоверна 

информация, 

представленн

ая в 

свободном 

доступе 

Насколько 

достоверна 

информаци

я, 

представле

нная в 

свободном 

доступе 

Не 

понравится 

качество 

костюма 

Возможно ли 

вернуть 

костюм 

обратно 

Понравитс

я ли цена? 

Какую мысль 

доносим 

клиенту 

Костюмы сшиты 

из натуральных 

и качественных 

тканей 

Отзывы. 

Бесконечная 

лента 

новостей и 

событий. 

Возможнос

ть 

совершать 

онлайн 

покупки 

Можно 

проконсульт

ироваться с 

продавцом 

Индивидуаль

ный подход, 

поддержка на 

всех этапах 

приобретения 

товара 

Возможнос

ть купить 

различные 

товары 

Через какие 

каналы/инструм

енты 

коммуницируем 

Реклама в 

соц.сетях. 

Таргетированна

я реклама. 

Сайт, 

поисковые 

системы 

Сайт, 

поисковые 

системы 

instagram Можно 

задать любой 

вопрос 

онлайн 

instagram 

 

Использование такой таблицы в маркетинговой деятельности организации поможет 

определить ценности, потребности и страхи клиентов, каналы коммуникации с 

потребителями и главные приоритеты при выборе товара, при этом важно отметить, что для 

каждого сегмента будет составлена своя таблица, что поможет грамотно разделить рынок на 

сегменты. В таблице так же прописан момент, когда клиент, возможно, совершит повторную 

покупку, какие товары и услуги могут стать для него альтернативой и так далее [1]. 

В организации созданием такой таблицы могут заниматься маркетологи, дизайнеры, 

менеджеры отдела продаж и другие сотрудники, которые могут знать любую информацию о 

клиентах и их взаимодействие с представленным брендом на рынке. Когда все, 

вышеперечисленные инструменты уже будут составлены и применены в деятельности 

предприятия, можно будет составить общий портрет целевой аудитории каждого изучаемого 

сегмента рынка. Портрет клиента — это совокупность характеристик, которые формируют 

образ отдельного человека из конкретного изучаемого сегмента. Для того чтобы описание 

портрета было наиболее точно и конкретно, целевую аудиторию делят на сегменты и тогда 

информация становится качественнее и подробнее вследствие ее можно без опаски 
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использовать в рекламных кампаниях, чтобы предложение для клиента точно 

соответствовало его спросу. Портрет клиента каждого рынка будет свой, но схема 

предоставления такой информации может быть схожа друг с другом, одна из схем 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Портрет потребителя  

 

Имя персонажа Дарья 

Регион проживания г. Курск 

Возраст 27 лет 

Семейное положение замужем 

Образование высшее 

Профессия, сфера деятельности менеджер по персоналу 

Личный доход, руб./мес. 25000 

Доход семьи, руб./мес. 50000 

Увлечения вышивание 

Как принимает решение о покупке - спонтанно или 

рационально  

спонтанно 

Потребности, желания, фобии (связанные с вашими 

товарами/услугами) 

Развито желание хорошо выглядеть, но есть 

страх, что если куплю костюм через онлайн 

магазин, он мне не подойдет по размеру. 

Важны хорошие отзывы о магазине и 

возможность вернуть заказ 

УТП для этого сегмента - сформулируйте краткое 

сообщение, рассказывающее о преимуществах 

вашего предложения и способное убедить этот 

сегмент купить именно ваш товар/услугу. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Бесплатная доставка. 

Источник: [4] 

 

Составление такой таблицы может принести много полезной и важной информации. 

Например, можно получить психографическую характеристику целевой аудитории. Она 

описывает то, что касается интересов и хобби клиента. Здесь можно понять, чем человек 

любит заниматься в свободное время, чего он боится и о чем мечтает. Так же можно 

сформировать поведенческие характеристики. Получить информацию о том, как потребитель 

совершает покупку, спонтанно или рационально. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание портрета целевой аудитории 

поможет найти общий язык с целевой аудиторией. На любом этапе развития своего 

предприятия целесообразно ставить поиск целевой аудитории одним из пунктов в списке 

первоочерёдных дел. Размытый или неточно составленный портрет ЦА приводит к 

возникновению сложностей в поиске покупателей для конкретного товара. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ КОВИД 19 

 

Липецкая область образована 6 января 1954 г. Липецкая область расположена в 

центральной части европейской территории России, является равноправным субъектом 

Российской Федерации и входит в состав Центрального федерального округа. Численность 

постоянного населения Липецкой области на 1 января 2021 г – 1128,2 тыс. человек (0,77% 

населения России), плотность – 46,9 чел/км2. Демографическая ситуация в городе 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 

превышением смертности над рождаемостью (https://uzags.com/). 

По данным на 01.01.2021 численность населения в границах муниципального 

образования составила 503216 человек. В 2020 г родилось 4447 человек, число умерших 

составило 8116 человек. Естественная убыль населения в 2020 г составила 3669 человек, что 

в 2,3 раза превышает уровень 2019 г. Для сдерживания роста смертности в городе проводятся 

мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях 

ковидной инфекции, бесплатная и добровольная вакцинация также приносит свои плоды, но 

смертность пока велика и главной причиной все же является именно Ковид-19. 

Занятость и доходы населения является одной из важнейших социально-экономических 

задач. За 2020 год среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций города 

Липецка выросла на 5%, ее размер составил 46014 рублей. Наиболее высокие заработные 

платы у работников предприятий промышленности (обрабатывающие производства), 

научной и финансовой сфер, наименьшие — у специалистов в области обслуживания 

гостиниц и ресторанов. В 2020 г по отношению к 2019 г наибольшее увеличение размера 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников наблюдается в 

следующих сферах: транспортировки и хранения — на 15,4%; строительства — на 13,1%; 

гостиниц и предприятий общественного питания — на 9,8%. 

Влияние на фонд оплаты труда окажет создание высокопроизводительных рабочих 

мест и реализация мероприятий по повышению заработной платы в бюджетном секторе в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г №597 О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики [1]. 

В 2020 г фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних 

организаций города Липецка составил 72171,6 млн. рублей с темпом роста 105,1% к 2019 г. 

По оценочным данным фонд заработной платы крупных и средних организаций города 

Липецка в 2021 г составил 76718,4 млн. рублей или 106,3% к 2021 г. 

В 2020 г на рынок труда и занятость населения существенное влияние оказала 

ситуация, связанная с угрозой распространения КОВИД-19, введенными ограничительными 
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мерами. Это привело большинство предприятий к переходу на дистанционный режим 

работы, а также к введению режима неполного рабочего дня, что повлекло за собой 

снижение граждан принятых на работу работников и, как следствие, рост числа безработных 

граждан. Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию 

на 01.01.2021 составила 3,2 тыс. человек, что в 3,7 раз больше, чем на соответствующую дату 

предшествующего года. Уровень регистрируемой безработицы в городе Липецке составил 

1,1670. Всего с января по декабрь 2020 г статус безработного получили около 9,4 тыс. 

граждан. Одной из мер по содействию занятости населения является реализация 

мероприятий по переобучению безработных граждан. На профессиональное обучение 

направлено более 400 безработных граждан, которые получили дополнительную профессию 

или повысили имеющуюся квалификацию. 

Сохранить баланс трудовых ресурсов в прогнозном периоде предполагается также за 

счет легализации трудовых отношений работающих граждан и иностранных трудовых 

мигрантов. Для этого продолжена реализация государственных программ Липецкой области 

«Развитие рынка труда и содействие занятости населения Липецкой области», «Социальная 

поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» до 

2024 г. Пока полностью заработать программа не может и это так же связанно с КОВИД-19. 

Так же на социально-экономическое развитие области влияет потребительский рынок. 

Важнейшая сфера жизнеобеспечения и экономики города. Состояние потребительского 

рынка является одним из важнейших индикаторов социально-экономического благополучия 

общества. Приоритетными целями и задачами были и остаются сохранение стабильности на 

потребительском рынке, обеспечение ценовой и территориальной доступности товаров, 

улучшение торгового и бытового обслуживания населения, активизация ярмарочной 

деятельности, но распространение новой инфекции, ограничительные меры и введенный 

режим самоизоляции, оказали существенное влияние на потребительский рынок. 

Ожидается, что организациям сферы потребительского рынка удастся оптимизировать 

работу в условиях ограничительных мероприятий путем продвижения услуг доставок 

продукции на дом, эффективной работы волонтерских групп, созданных в Липецкой 

области, и к концу 2021 г ожидается существенное увеличение оборота розничной торговли 

и общественного питания по сравнению со значениями 2020 г [1]. 

Для улучшения потребительского сектора введен в эксплуатацию ТК «Елецкий», 

расположенный на ул. Хренникова, ТВ, общей площадью 2,5 тыс. м2 (1,6 тыс. м2 торговой 

площади), а также ТЦ «Апельсин» по ул. Катукова, общей площадью 7,1 тыс. м2 (5,3 тыс. м2 

торговой площади). В настоящее время развивается сеть предприятий с широким 

ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных: сеть дискаунтеров «Светофор», 

«Победа», гипермаркетов низких цен «Маяк». В тоже время продолжается открытие 

предприятий федеральных ритейлеров Х5 Retail Group, «Магнит» и региональных 

«Пролетарский», «Хомяк». Оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям по итогам 2020 г составил 75,5 млрд. рублей или 108,0% к 2019 г. Летом 2021 

г состоялось открытие гипермаркета «Леруа Мерлен», площадью 17 тыс м2. Создано порядка 
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250 рабочих мест. По оценке на конец 2021 г оборот розничной торговли составит 81917,1 

млн. рублей или 108,5% к 2020 г. В 2022-2024 гг темп роста розничного товарооборота будет 

находиться в интервале от 106,6% до 106,970 и ожидается, что к 2024 г достигнет 99816,0 

млн. рублей. Наблюдается тенденция по открытию предприятий общественного питания с 

небольшим количеством посадочных мест, например, сеть кафе «Оживи». 

Промышленность города представлена предприятиями металлургии, машиностроения, 

металлообработки, пищевой промышленности, строительной индустрии. В 

сформировавшейся структуре доминируют металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий. За 2020 г объем отгруженных промышленных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС) по 

крупным и средним организациям составил 572,1 млрд. рублей или 105,2% к 2019 г. В 

структуре промышленного производства наибольшая доля (87,1%) приходится на сферу 

обрабатывающих производств. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в 2020 г 

увеличился на 5,570 и составил 545,6 млрд. рублей [1]. 

В 2020 г удалось увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг следующим предприятиям: ПАО «НЛМК» на 3,6%, АО 

«Прогресс» — на 10,1%, АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» — на 1,670, АО «Лимак» — на 

13,970, АО «Компания Росинка» — на 13,7%. Стоит отметить, что на ряде промышленных 

предприятий наблюдается снижение объема отгруженных товаров собственного 

производства: ООО «ЛТК «Свободный сокол» на 9,3%, ООО «Эдельвейс Л» на 21,570, АО 

«Липецкцемент» — на 22,8%, ООО «Липецкпиво» — на 3,4%. 

На ряде промышленных предприятий города в 2020 году введены в эксплуатацию 

дополнительные мощности, освоены новые виды продукции и технологии, проведены 

мероприятия, направленные на повышение производительности труда, энергосбережение, 

экологическую безопасность. 

Новолипецкий металлургический комбинат (ПАО «НЛМК) освоил производство 

уникального для российского рынка продукта новой марки высокопрочной холоднокатаной 

стали. Ее свойства позволяют производить детали меньшего веса при той же прочности 

металла и замещать импортную сталь в автомобилестроении и металлообработке. В 2020 г 

на ПАО «НЛМК» разработана инновационная марка электротехнической стали для 

производства высокотехнологичного оборудования. 

Также, в 2020 г состоялось открытие в Липецке лабораторного центра 

микроструктурного анализа, в котором будут анализироваться свойства сталей для 

разработки новых премиальных продуктов и оптимизации режимов обработки металла. 

Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего производства 

стали в России. Высококачественная металлопродукция ПАО НЛМК применяется в 

различных стратегически важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения 

до производства энергетического оборудования и труб большого диаметра. По итогам 2020 г 

объем производства стали на основной производственной площадке Группы НЛМК составил 
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12,3 млн. т. Реконструкция доменных печей и сталеплавильных агрегатов, которая 

проводилась в последние годы, позволит увеличить производство стали до 14,2 млн. т в год. 

Стратегическим направлением деятельности в промышленной политике города является 

дальнейшее стимулирование инвестиций, повышение эффективности работы и 

конкурентоспособности предприятий [1]. 

Инвестиционный процесс является так же одним из главных инструментов в развитии 

экономики города. В 2020 г объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям города Липецка составил 65,5 млрд. рублей или 105,670 к 2019 г. Собственные 

средства предприятий по финансированию инвестиционной деятельности за 2020 г 

составили 83,7% (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами). 

Основной объем инвестиционных вложений в промышленном секторе города Липецка 

в 2020 г направлялся на строительство и реконструкцию производственных корпусов, 

приобретение нового оборудования и современных технологий. Крупнейшие 

инвестиционные проекты были осуществлены ПАО «НЛМК». Именно Новолипецкий 

Липецкий Металлургический комбинат играет большую если не главную роль в экономике 

Липецкой области. Завод обеспечивает работой больше 50% населения области, платит 

зарплату, налоги в казну области и помогает социальной политики Липецкой области. В 2020 

г инвестиционные программы и проекты осуществлялись и на счет других предприятиях 

города. Объем инвестиций в основной капитал АО «Прогресс» составил 468,0 млн. рублей, 

ПАО «Квадра» — 389,3 млн. рублей, АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» — 284,0 млн. рублей. 

Объем бюджетных инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) за январь — декабрь 2020 года составил 5,5 млрд. рублей. Инвестиционные 

проекты осуществлялись в социальной сфере и в сфере городского хозяйства города 

Липецка. 

В рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», 

«Демография» в сфере образования выполнены следующие мероприятия: осуществлялось 

строительство школы в 32-33 микрорайонах на 800 учащихся с бассейном; завершено 

начатое в октябре 2017 г строительство школы жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет 

НЛМК на 800 учащихся с бассейном. С 01 сентября 2020 г в школе осуществляется учебный 

процесс; завершено начатое в 2019 г строительство 3 детских садов на 350 мест каждый. В 

декабре 2020 г проведен аукцион и 11.01.2021 года заключен муниципальный контракт на 

строительство еще одного детского сада в 32-33 микрорайонах на 280 мест.  

Так же при софинансировании из федерального и областного бюджетов 

осуществлялось строительство мостового перехода в районе пос. Новая Жизнь, 

реконструкция ул. Баумана и проспекта Победы [1]. 

Проводятся мероприятия по строительству объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры — 874,0 млн. рублей, благоустройству территорий муниципалитета — 857,4 

млн. рублей, а также строительству учреждений образования — 1 287 млн. рублей. Общая 
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стоимость работ в 2021 г по созданию и реконструкции объектов, заявленных в документе, 

составляет более 3 млрд. рублей. Финансирование планируется осуществить за счет средств 

городского, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников. 

Ведутся работы по строительству внутриквартальных проездов в микрорайонах 

«Университетский», «Елецкий», в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского 

шоссе. При комплексной застройке наряду с жилыми домами возводятся школы, детские 

дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и торговли. 

В периоде 2021-2024 гг планируется завершение строительства школы на 800 мест и 

ДОУ на 280 мест в микрорайоне «Европейский». В сфере физической культуры и спорта в 

2021-2024 гг планируется строительство универсального физкультурно-оздоровительного 

комплекса (далее — ФОК) со стадионов в микрорайоне «Елецкий», ФОК в с. Сселки, 

стадиона в микрорайоне «Европейский», ФОК «Ледовый», завершение строительства 

«Катящиеся камни», и строительство футбольного манежа с бассейном и залом единоборств. 

В Липецкой области существует и развивается малое и среднее предпринимательство, 

которое отличается гибкостью, мобильностью, и во многом определяет темп экономического 

роста и производственную структуру городского хозяйства. Малый и средний бизнес 

позволяет создавать новые рабочие места, обеспечивает занятость населения, способствует 

демонополизации экономики. При наличии многоотраслевой направленности экономики 

города Липецка данный аспект является особенно актуальным, так как создает 

благоприятные условия для социально-экономического развития муниципального 

образования. По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства) количество субъектов МСП в 2020 г составило 21137 ед. и по 

сравнению с 2019 г снизилось на 877 единиц. Принятые меры поддержки на всех уровнях 

власти (льготные кредиты на уплату заработной платы сотрудникам, отсрочка и рассрочка по 

налогам и сборам, снижение страховых взносов, отсрочка по кредитам по госпрограмме, 

отсрочка и освобождение от арендной платы и другое) позволили минимизировать 

последствия проведенных мероприятий, направленных на недопущение распространения 

новой инфекции, смогли сдержать полный уход малого и среднего бизнеса, так как 

распространение инфекции, локдаун и все ограничительные меры, вводимые в 2019-2021 гг 

были не посильным бременем для мелкого предпринимателя. В связи с этим количество 

индивидуальных предпринимателей в 2020 г уменьшилось, но полностью не ушло с 

экономического олимпа Липецкой области. 

По итогам 2020 г с прибылью сработали такие промышленные организации города, 

как: ПАО  АО «Лимак», АО «Прогресс», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», ООО 

ЛПО «Электроаппарат», ООО ЛОЭЗ «Гидромаш», 000 НПП «Валок», 000 «ТСМ», АО 

«ДСК», 000 «Газпром газораспределение Липецк», ООО «Су-1 Липецкстрой», ООО 

«Эдельвейс Л», АО «Липецкий хладокомбинат», и другие.  

В 2020 г в условиях распространения заболеваемости новой инфекции среди населения 

на федеральном и региональном уровнях был разработан комплекс ограничительных мер и 

иных мероприятий. Определен список сфер деятельности, наиболее пострадавших от 
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распространения инфекции (постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

инфекции». 

Отметим, что даже крупные липецкие организации зарегистрировали снижение чистой 

прибыли в прошедшем году. Так, чистая прибыль ПАО НЛМК снизилась на 26,7%, АО 

«ДСК» — на 39,370, АО «Прогресс» — на 43,970, ООО «ЛТК «Свободный Сокол» — на 

52,970. 

В 2021 г крупные и средние предприятия города значительно улучшили свое 

финансовое положение. Большое влияние на финансово-экономический результат по 

Липецкой области оказывает деятельность металлургических организаций, на долю которых 

приходится более 80% от значений финансового результата. Так же деятельность в 2021 году 

металлургического сектора окажет влияние рост на мировых рынках металлопродукции, 

начавшийся с конца 2020 г, и введение Правительством Российской Федерации с 1 августа 

по 31 декабря экспортных пошлин на черные и цветные металлы при вывозе их за пределы 

Евразийского экономического союза. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ 

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Современное состояние логистической системы предприятия демонстрирует наличие 

нерешенных вопросов, среди которых можно назвать ориентацию на краткосрочные цели и 

краткосрочный характер отношений с поставщиками. Их решение связано с наделением 

отделов и департаментов закупок стратегическими функциями и формированием 

интегрированных цепочек поставок [1]. Данные аспекты определяют необходимость анализа 

и оценки состояния системы снабжения и определения роли управления снабжением в 

логистической системе предприятия. 

Многие российские ученые отмечают, что понятия «снабжение» и «закупка» близки по 

содержанию, однако имеют разные области применения. Снабжение относится к сфере 

государственных закупок, в то время как для остальных предприятий применимо понятие 

«закупки» или «закупочная деятельность». Анализируемые понятия тождественны понятию 

внутренняя логистика или логистика «на входе». Терминологический анализ, проведенный 

Шашкиным П.С., свидетельствует о том, что данные понятия могут находиться по 

отношению друг к другу в следующих связях: как синонимы; снабжение как более широкое 

понятие; как схожие понятия, имеющие собственные области применения [9]. Европейская 

логистическая ассоциация определяет снабжение как деятельность, которая обеспечивает 

доступность для пользователя материалов и услуг требуемого качества, количества, места и 

времени (http://www.elalog.org). 

Логистика снабжения первая логистическая подсистема, и основной ее целью является 

управление материальными потоками и услугами в процессе обеспечения организации 

материальными ресурсами и услугами [8]. Она интегрирует функции контроля качества, 

закупки, транспортировки, складирования, управления поставщиками, стратегического 

управления на уровне обеспечения надежности поставок и развития партнерских 

взаимоотношений с поставщиками. При этом управление закупками, как функция логистики 

снабжения, включает деятельность, связанную с осуществлением эффективного 

приобретения товаров и услуг, в интеграции с другими функциями снабжения и кооперации 

со смежными областями логистики» [9, с. 90]. 

В процессе управления снабжением решаются следующие задачи: минимизация 

закупочных цен; повышение оборачиваемости товарных запасов и эффективности 

использования оборотных средств; соблюдение сроков и стоимости поставок товаров на 

склад, оптимизация даты и объема закупок; точное выполнение спецификации заявок 

поставщиками; разработка конкретного перечня показателей для анализа закупок; 
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выполнение плана поставок; исключение или минимизация товарных потерь при 

транспортировке и др. 

Для определения роли и места управления снабжением в логистической системе 

предприятия раскроем понятие системы логистики: 

– это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих автономных 

саморегулирующихся систем, выполняющих функции перемещения материальных и 

сопутствующих потоков, действующих в соответствии с определенным механизмом, 

интегрированных на принципах синхронности и оптимизации потоковых процессов, 

объединенных общими целями по удовлетворению потребностей потребителей [7, с. 101]; 

– экономическая система, обладающая высокими адаптивными свойствами в процессе 

выполнения комплекса логистических функций и операций [3]; 

– совокупность элементов, выполняющих взаимосвязанные логистические операции и 

обеспечивающих эффективную реализацию логистической деятельности [8]. 

Из представленных определений следует, что логистическая система – это открытая 

система с прямыми и обратными связями с внешней средой, поэтому ее построение и 

функционирование основано на общих принципах системы (целостность и совместимость 

отдельных подсистем, наличие связей между подсистемами и с внешней средой, 

интегративность, обуславливающая возникновение синергетического эффекта и др. [5].  

Цель логистической системы – обеспечение доставки продукции (товаров, услуг) в 

заданное место и время, необходимого качества в нужном количестве и ассортименте, в 

максимально возможной степени подготовленных к производственному или личному 

потреблению при заданном уровне издержек. Для достижения обозначенной цели 

предприятия (логистический микс) логистическая система должна удовлетворять критериям: 

– оптимальности (набор элементов и связи между ними обеспечивают сохранение 

устойчивости управления и самой системы, облегчают выбор альтернативных вариантов при 

принятии управленческих решений);  

– адаптивности (гибкость и «приспособление» логистической системы к практике в 

условиях неопределенности);  

– эффективности (достижение цели и решение поставленных задач с наименьшими 

затратами). 

Грамотно выстроенная логистическая система предприятия позволяет. 

– синхронизировать движение материальных и сопутствующих (информационных, 

финансовых, сервисных) логистических потоков [2], синхронизировать объемы 

производства, а для оптовых предприятий – объемы закупок товаров с объемами 

логистических операций складирования, грузопереработки, транспортировки; 

– снижать потери и ущерб от логистических рисков; 

– устанавливать целесообразные уровни кооперации в цепи поставок; 

– рационализировать документооборот и информационные потоки, связанные с 

логистической деятельностью. 
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«Входное» положение логистики снабжения в системе движения материальных 

потоков по отношению к предприятию определяют ее роль в микрологистической системе и 

связь с общими задачами организации и другими логистическими подсистемами, в 

частности: 

– по отношению к внутренним бизнес-процессам: приемка товаров, фасовка, 

подготовка к реализации, упаковка, отпуск в розничную сеть; 

– по отношению к конкурентной политике: формирование закупочных союзов, 

стратегические партнерства и кооперация, изучение методов и форм закупок, выгодных 

условий у конкурентов и внедрение передового опыта; 

– по отношению к поставщикам: поиск оптимальных и согласованных решений с 

субъектами взаимодействия по логистике, объемам закупок, получения ценовых скидок, 

выстраивание партнерских отношений; 

– по отношению к внешней среде: использование стандартов закупочной деятельности 

в сфере закупок, приемки, хранения, размещения закупаемых товаров, рациональность 

закупок. 

Место и роль закупочной логистики и управления снабжением в логистической 

системе предприятия меняются по мере «зрелости» его деятельности. (В настоящее время 

широкое распространение получила модель определения зрелости закупок на микроуровне, 

разработанная консалтинговой компанией KPMG, позволяющая определить сферы для 

совершенствования бизнес-процессов логистической системы.) Для торговых предприятий 

они заключаются в организации выгодных взаимоотношений с поставщиками (согласование 

закупочных цен, улучшение кредитных условий от поставщиков, оптимизация даты и объема 

закупок) и движения материального потока от его склада до склада предприятия 

посредством реализации базовых закупочных процессов с соблюдением установленных 

требований [4] (соблюдение сроков и стоимости поставок товаров, выполнение 

спецификации заявок поставщиками) и минимальными издержками. 

Роль управления снабжением в логистической системе предприятия определяется 

непосредственно самими функциями управления. Например, на этапе планирования 

(функция планирования и прогнозирования) осуществляется анализ рынка и предложений 

поставщиков, выбор оптимального метода закупок, согласование условий поставки и оплаты 

с применением различных информационно-коммуникационных технологий [6]. Грамотное 

планирование снабжения позволяет обеспечивает равномерное поступление товаров и 

бесперебойную работу складского хозяйства, предотвращает срывы сроков поставки товаров 

клиентам, потери клиентов и прибыли. Следовательно, можно выделить аналитико-

прогностическую и информационно-коммуникационную роль управления снабжением. 

Реализация функции организации в рамках цикла логистического менеджмента 

предусматривает осуществление запланированных действий по достижению поставленных 

целей (логистический микс), выбор поставщика (поставщиков) на основе определенных 

критериев (цена, качество и надежность поставок, удаленность и финансовое положение 

поставщика, др.), а также установление и поддержание хозяйственных отношений с ним 
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(ними) посредством заключения договоров. Обязательными его условиями являются предмет 

договора, цена и порядок оплаты, условия поставки, срок поставки товаров, ответственность 

и реквизиты сторон [3]. Таким образом, сформированный план закупок и договора с 

поставщиками являются основой для реализации текущей деятельности менеджеров по 

закупкам. Следовательно, можно выделить организационную и информационно-

коммуникационную роль управления снабжением. 

Реализации функции координации и регулирования включает обеспечения 

синхронизации логистической деятельности и взаимодействия сотрудников различных 

структурных подразделений, согласование и упорядочивание усилий сотрудников по 

реализации цели и решению задач закупочной деятельности, распределение деятельности во 

времени и степени ответственности за ее выполнение. Контроль не сводится к одному этапу 

управленческого цикла, например, к заключительному. Он «встроен» во все управленческие 

функции, обеспечивая их реализацию, а также возможность перехода от одних функций к 

другим. Таким образом, можно выделить координационную и информационно-

коммуникационную роль управления снабжением. 

Логистика снабженияи управление снабжением в системе логистики должны 

базироваться на стратегических постулатах и быть интегрированы в общую корпоративную 

стратегию компании. При правильной разработке стратегия связывает компанию с 

окружающей ее средой, применяя для этого процесс долгосрочного планирования 

(http://www.elalog.org).  

Для осуществления эффективной закупочной деятельности важно разработать общую 

стратегию закупок – совокупность стратегических параметров, позволяющих оценить 

предметные, количественные, качественные, ценовые, территориальные и экономические 

аспекты закупок. Она определяет сам процесс управления снабжением, связи и 

взаимодействия с другими отделами предприятия, поставщиками, потребностями и 

запросами конечного потребителя, планирование и разработка новых закупочных схем и 

методов и др. В общей стратегии закупок должны быть увязаны в единое целое гарантия 

поставок, затраты, риски, взаимосвязи с окружающей средой, взаимосвязи с участниками 

цепей поставок, сильные стороны закупок, формирующие конкурентные преимущества 

компании. 

Грамотный подход к организации снабжения на предприятии посредством учета 

стратегических императивов и приоритетов корпоративной деятельности позволяют снижать 

расходы на закупки. Стратегическое управление снабжением вносит существенный вклад в 

повышение ценности продукции путем предоставления качественных материалов в нужное 

время, в нужном месте, в требуемые сроки, обеспечивая высокий уровень сервиса для 

клиента и с минимальными затратами. Оно является сложным динамическим процессом, 

который в условиях изменчивой логистической среды товарных рынков требует особого 

внимания, поскольку напрямую влияет на эффективность деятельности предприятия и 

качество функционирования его логистической системы. Оно представляет собой 
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значительный ресурс повышения конкурентоспособности конкретного предприятия и цепи 

поставок в целом. 

Логистический менеджмент закупок должен координировать и увязывать требования 

финансового, операционного и других видов менеджмента в разрезе общей логистической 

стратегии фирмы, связанной с управлением сквозными потоками. Оптимизационные 

решения при этом традиционно включают: 

– минимизацию общих издержек управления закупками и запасами ресурсов; 

– оптимизацию доставки при использовании концепции «JIT» («Точно в срок»); 

– минимизацию логистических рисков, разработку и внедрение экономически 

обоснованных мероприятий по их сокращению; 

– оптимальный выбор поставщиков и оптимизацию их количества; 

– развитие совместного инновационного потенциала с наиболее ценными партнерами 

[1, с. 336].  

Таким образом, основной задачей органов снабжения предприятия является 

своевременное и оптимальное обеспечение производства необходимыми материальными 

ресурсами необходимого объема, соответствующей комплектности и качеств, с 

минимальными затратами (материально-техническими, финансовыми, временными, др.). 

Роль управления снабжением (и необходимость его оптимизации) в логистической системе 

предприятия определяется реализуемыми принципами и функциями управления снабжения. 

Повышение аналитико-прогностической, организационной, координационной и 

информационно-коммуникационной роли управления снабжением в логистической системе 

предприятия является условием развития конкурентного потенциала предприятия и 

формирования конкурентных преимуществ его системы снабжения. 
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В современных условиях стремительно изменяющейся внешней среды и усложнения 

рыночных отношений профессиональное развитие персонала приобретает особое значение и 

становится важным условием успешного функционирования любой организации, одним из 

ключевых направлений формирования ее конкурентных преимуществ. Персонал является 

генератором идей совершенствования организационных процессов и механизмов, главным 

заинтересованным лицом в устойчивом развитии организации. Он остается внутренним 

резервом повышения ее эффективности, ее важным стратегическим ресурсом. Это выдвигает 

требование успешного решения задачи управления непрерывным развитием персонала. 

Соблюдение этого требования призвано обеспечить создание дополнительных условий для 

повышенной кадровой мобильности, повышение и усиление трудовой мотивации, ускорение 

процесса адаптации работников к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды, 

достижение высоких экономических результатов [1]. 

Применительно к системе управления развитием персонала, логично использовать 

стратегический подход, реализуемый в рамках формирования корпоративной стратегии в 

целом и стратегии управления персоналом, в частности. Это будет способствовать выбору и 

применению более эффективных форм, методов и инструментов направленного развития 

организационного и кадрового потенциала. В контексте изложенного очевидно, что научное 

обоснование и методическое обеспечение работы кадровых служб в области формирования 

кадрового обеспечения и совершенствования системы управления развитием персонала 

становятся актуальными [7]. 

Современные концепции развития персонала широко используются в практике многих 

успешных организаций. Это обусловлено тем, что знания сотрудников постепенно 

устаревают, между тем они должны соответствовать уровню развития тех областей знания, 

которые необходимы для практического решения профессиональных задач. Развитие 

сотрудников, как значимый фактор успешного функционирования каждой организации, 

становится отправной в разработке и реализации ее кадровой политики [11]. (Данное 

утверждение актуально в современных условиях цифровой экономики, стремительного 

устаревания профессиональных знаний, с одной стороны, и формирования информационной 

компетентности, с другой стороны.) Оно представляет собой процесс подготовки 

сотрудников к выполнению новых функций (табл. 1). 

Как видим из таблицы 1, развитие персонала ориентировано на будущее. Оно является 

стратегической составляющей развития предприятия и включает в себя обучение. Последнее, 

в отличие от развития, нацелено на решение актуальных проблем бизнеса; его целью 
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является приобретение сотрудниками новых знаний, а также развитие профессиональных 

компетенций, которые нужны именно «здесь и сейчас».  

Таблица 1 

Содержание развития персонала 

 

Автор Содержание понятия «Развитие персонала» 

Маслова В.М. Сложный, многогранный процесс подготовки сотрудника к выполнению новых 

производственных должностей 

Дуракова И.Б. Процесс подготовки персонала к выполнению новых производственных функций, 

замещению новых должностей, решению качественно новых задач и проблем 

Никишина А.Л. Процесс подготовки сотрудников к выполнению новых функций, замещению 

новых должностей, который включает в себя определение потребности в развитии, 

обучение, планирование карьеры, формирование кадрового резерва 

Беляцкий Н.П. Система взаимосвязанных мер, в том числе содержащих разработку стратегии, 

прогнозирование и планирование потребности в персонале, управление карьерой, 

организацию адаптации, обучения, формирование культуры организации 

 

Целью развития персонала является формирование трудового потенциала сотрудников 

и повышение эффективности его использования, совершенствования их возможностей для 

реализации личных и корпоративных целей. К задачам развития персонала можно отнести: 

раскрытие потенциала работников; освоение новых технологий; снижение показателей 

текучести кадров; подготовка управленческого персонала; формирование желательных 

образцов поведения и соответствующей организационной культуры, способствующей 

успешному достижению организационных целей; повышение эффективности труда [7]. 

Необходимость развития персонала вызвана быстрым темпом развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), необходимостью привлечения 

руководителей всех уровней к реализации кадровой политики и решением стратегических 

задач организации, комплексным подходом к управлению человеческими ресурсами, 

компетентностным подходом к обучению и развитию персонала [6]. Необходимость учета 

данных факторов отражается на принципах развития персонала и его потенциала (табл. 2). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что ключевыми принципами развития 

персонала являются системность, преемственность видов и форм развития персонала, 

опережающий характер обучения и развития, гибкость [10], профессиональное и социальное 

стимулирование развития человеческих ресурсов, учет внутренних возможностей 

организации и др. Для современных организаций развитие персонала с позиций системного 

подхода представляет собой систему взаимосвязанных действий, элементами которой 

являются выработка стратегии развития персонала, прогнозирование и планирование 

потребности в кадрах необходимой квалификации, управление карьерой, профессиональным 

ростом и адаптацией сотрудников, формирования или изменениеорганизационной культуры 

[8]. Особенностями системы управления развитием персонала являются не только ее 

долгосрочный характер и связь со стратегией организации в целом, но и учёт других 

факторов внешней и внутренней среды. В связи с этим можно выделить группу факторов, 

определяющих выбор стратегии: конкуренция, положение на рынке труда, стратегия 
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организации, этап жизненного цикла организации, социально-трудовые отношения, 

ключевые компетенции и др. [12]. 

Таблица 2  

Принципы развития кадрового потенциала организации 

 

Наименование 

принципа 

Содержание принципа Практическая значимость реализации 

принципа 

Научность Использование современных 

достижений наук в области 

управления трудом и его 

развитием 

Обеспечение эффективности в 

управлении при сочетании практического 

опыта и открытых наукой законов, 

методов управления 

Системность Учет и анализ показателей 

развития личного фактора 

производства во взаимосвязи с 

показателями развития 

организации  

Взаимосвязь с расчетными показателями 

развития организации в целом 

Оптимизационность  Оптимизация кадрового 

потенциала с использованием 

оптимального числа показателей  

Обеспечение точности и достоверности 

прогноза развития объекта исследования 

Альтернативность Анализ вариантов развития 

личного фактора производства, 

его потенциала, с затратами 

денежных ресурсов и времени  

Гибкость в выработке и принятии 

управленческих решений относительно 

личного фактора производства 

Опережающий 

характер 

Прогнозирование развития и 

условий развития организации 

Определение тенденций развития 

кадрового потенциала и организации в 

целом 

Непрерывность и 

преемственность 

Корректировка прогнозов 

развития объекта в соответствии 

с его внутренними и внешними 

изменениями  

Гибкость в выработке и принятии 

управленческих решений по развитию 

объекта 

Адресность Определение ответственности, 

целей и задач субъектов 

управления 

Определение функций, обязанностей 

служб, отвечающих за реализацию 

мероприятий по развитию кадрового 

потенциала 

Интеграционность Объект управления во 

взаимосвязи экзогенных и 

эндогенных составляющих его 

развития 

Возможность понять причинно-

следственные связи и тенденции развития 

личного фактора производства  

Цикличность 

потенциала 

Повторяющийся процесс, 

элементы которого, следуя друг 

за другом или чередуясь, 

составляют единый ряд, единое 

целое  

Определение общих закономерностей 

пространственно-временной их 

организации для создания возможности 

прогнозирования процесса развития 

кадрового потенциала 

 

Совокупность данных факторов не только влияет на принятие решения о выборе той 

или иной стратегии, но и обеспечивает соответствие реального положения организации 

выбранной стратегии, как с позиций внешнего окружения, так и внутренних ресурсов. Для 

того, чтобы усилить конкурентное преимущество, организация должна соотносить свои 

ресурсы с требованиями внешнего окружения, сопоставлять их с результатами труда, 

профессиональной деятельности персонала. 

Это требование предполагает проведение оценки трудового потенциала сотрудников 

организации, которая должна производиться в соответствии с прогнозируемыми 
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организационными изменениями или на основании прогнозов изменения требований к 

персоналу [3]. Поэтому управление персоналом и системой его развития через оценку 

трудового потенциала предполагает решение задач формирования производительных 

способностей сотрудников организации, которые бы наиболее полно соответствовали его 

трудовым обязанностям на рабочем месте, создание социально-экономических и 

производственных условий труда, при которых происходило бы наиболее полное 

использование способностей, навыков и компетенций сотрудников. 

Таким образом, формирование системы развития персонала является важным условием 

успешного функционирования организации, стратегическим аспектом управления ею. Цикл 

управления развитием персонала на основе приведения стратегии и методов развития 

организации в соответствие с этапом ее жизненного цикла представлен на рисунке. 

 

 
 

Рис. Циклическое управление персоналом на основе 

соответствия стратегии развития организации её жизненному циклу (ЖЦ)  
 

Как видим из рисунка 1, главным объектом исследования в системе развития персонала 

является стратегическое управление развитием персонала – направление развития 

потенциала персонала, в том числе социально-коммуникативного, конфликтогенного 

(цифровая эпоха характеризуется амбивалентностью отношений: с одной стороны, перед 

сотрудником раскрываются коммуникативные свободы, с другой – возникают новые формы 

зависимости, риски и конфликты) [2], обеспечивающее максимально эффективную 

поддержку реализации цели организации. Системный подход к реализации стратегического 

управления развитием персонала на различных этапах жизненного цикла организации 

выражается через показатели способности достижения стратегических, тактических и 

оперативных целей, посредством воспроизводства персонала и обеспечения гарантии его 

профессионального роста в долгосрочной и краткосрочной перспективе [9].  

Затраты на обучение и развитие персонала выступают долгосрочными инвестициями в 

человеческий капитал организации. Однако оправданными такие вложения могут стать при 

условии понимания менеджментом компании всех возможностей и особенностей 

использования обучения как инструмента управления [5]. Системный подход к обучению и 
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развитию включает логическое согласование начала деятельности с выяснением политики и 

ресурсов для ее поддержания, за которым следует оценка потребности в обучени. 

Применительно к системе управления развитием персонала организации как ее 

стратегического внутреннего резерва повышения ее эффективности, логично использовать 

стратегический подход, реализуемый в рамках формирования корпоративной стратегии и 

стратегии управления персоналом 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РОССИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Эволюция Интернета открывает новые возможности, как для людей, так и для 

компаний по всему миру. Не каждый может извлечь из этого выгоду. Способность бизнеса 

принимать изменения и скорость адаптации к ним способствует получению прибыли. 

Термин «цифровая экономика» пришел к нам вместе с развитием технологий в середине 90-х 

годов. Термин был создан для того, чтобы объяснить систему экономических отношений, 

возникающих в результате использования цифровых информационно - коммуникационных 

технологий. И если учесть, что в то время цифровая экономика была за гранью фантастики, 

то сегодня, благодаря своему стремительному развитию, она играет важную роль в 

экономике. Без сомнения, цифровая экономика открывает новые возможности как в создании 

продукта, так и в его представлении потенциальному покупателю.  

Новые формы — так называемые «технологические платформы» — имеют 

преимущество в этой области. К таким платформам относятся международные Alibaba, 

Amazon, eBay или отечественные olx, rabota.ua. Преимущество платформы, в отличие от 

государственных и транснациональных корпораций, заключается в том, что она открыта и не 

имеет большого количества сложных барьеров для входа. Потратьте всего несколько минут 

на регистрацию, и вы сможете приступить к работе, продаже товаров или услуг. С помощью 

инструментов, интегрированных в платформу, можно наилучшим образом представить 

продукт и обеспечить охват максимального круга потенциальных потребителей. 

Интерактивные сервисы помогают продавцам контролировать спрос на товары. Продавец 

всегда знает, где есть спрос на его товар, и поэтому может управлять продажами. Это 

помогает снизить затраты и оптимизировать процесс, что влечет за собой дополнительную 

прибыль. Сегодня важным приоритетом в развитии России является ее переход к цифровой 

экономике. Россия возлагает большие надежды на развитие цифровых технологий как 

основы экономической деятельности и государственного управления. На законодательном 

уровне правительство России занимается развитием цифровой экономики [1].  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина был подготовлен проект программы «Цифровая экономика». 

Программа включает в себя общие задачи и направления развития цифровой экономики и 

конкретную дорожную карту. Программа включает пять основных и три прикладных 

направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. Основными 

направлениями считаются: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 

исследовательских компетенций и технических резервов, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. Прикладные области включают: государственное 

управление, "умный город" и здравоохранение. Деятельность, которая напрямую связана с 
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развитием цифровых компьютерных технологий и которая включает в себя все услуги по 

предоставлению интернет-услуг, электронных платежей, онлайн-торговли, краудфандинга и 

т.д., называется цифровой экономикой. Часто электронная коммерция, интернет-банкинг, 

электронные платежи, онлайн-реклама и онлайн-игры являются важными элементами 

цифровой экономики.  

Цифровая экономика развивалась и раньше, но правительство России намерено 

ускорить процесс ее развития, чтобы сократить разрыв с другими странами. Важная роль в 

«цифровизации» российской экономики отводится предпринимателям: согласно стратегии, 

они должны активно участвовать в реализации этого проекта. Планируется создание «умных 

городов», увеличение числа специалистов в области информационной безопасности, 

повышение финансовой грамотности населения, внедрение цифровых технологий в сфере 

здравоохранения. Планируется обеспечить доступ в Интернет во всех селах, чтобы у всех 

был доступ к Интернету, а в городах будет использоваться покрытие сети 5G. Развитие 

цифровой экономики необходимо для улучшения и укрепления экономических отношений 

между субъектами. Благодаря этому работа людей станет намного проще и быстрее, так как 

процесс станет проще и прозрачнее. Люди могут не беспокоиться о том, что их заменят 

роботы, так как цифровизация увеличивает потребность в квалифицированной рабочей силе. 

Но все нововведения приведут к необходимости переподготовки, в чем правительство 

обещает помочь гражданам. Что касается нормативного регулирования, то: 

- организован непрерывно работающий механизм управления изменениями и 

компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики;  

- сняты ключевые правовые ограничения и созданы отдельные правовые институты, 

направленные на решение приоритетных задач формирования цифровой экономики;  

- сформирована политика развития цифровой экономики на территории Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), гармонизированы подходы к нормативно - правовому 

регулированию, способствующие развитию цифровой экономики на пространстве ЕАЭС;  

- создана методологическая база для развития компетенций в области регулирования 

цифровой экономики [2]. 

Цифровая экономика имеет свои плюсы.  

Во-первых, это снижает стоимость платежей и находит новые источники дохода. 

Во-вторых, в онлайн-режиме цена услуг ниже, чем в обычной экономике, а сами услуги 

более доступны по цене. 

В-третьих, товары и услуги в цифровом мире доступны людям в любой точке мира. 

В-четвертых, предоставляемый продукт может быть дополнен практически мгновенно 

в соответствии с инновациями и модой. 

В-пятых, цифровая экономика имеет очень разнообразный контент (информационный, 

образовательный, научный, развлекательный), качество высокое, скорость на уровне и 

намного удобнее. 

Конкурентоспособность страны в новом технологическом мире во многом зависит от 

цифровизации. Далее в статье мы рассмотрим инструменты цифровой экономики. Из 
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вышесказанного можно сделать вывод, что на данный период времени цифровая экономика 

является приоритетом для любой страны. Как мы знаем, для развития цифровизации 

создается множество государственных программ, решаются вопросы правового 

регулирования, безопасности Интернета и многое другое (https://clck.ru/gUfGB). 

Цифровизация — это преобразование информации в цифровую форму. Благодаря 

цифровизации меняется развитие многих отраслей, в том числе экономики. Рассмотрим 

определение цифровой экономики. Цифровая экономика-это экономика, которая позволяет 

осуществлять экономическую деятельность с использованием цифровых компьютерных 

технологий. В чем преимущество внедрения инструментов цифровой экономики на 

предприятиях? 

1. Сокращение время выхода товара на рынок 

2. Повышение качества продукции и услуг 

3. Использование новых бизнес-моделей 

Цифровая экономика — это продажа товаров и услуг с использованием Интернета. Его 

строительство подразумевает изменение способа получения услуг людьми, изменение 

организации, а именно способов функционирования, а также введение государством мер по 

правовому регулированию цифровой реальности. В 2017 г был опубликован указ Президента 

Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» (http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919), где цифровая 

экономика - это вид экономической деятельности, а основным фактором производства 

являются цифровые данные. В настоящее время мы наблюдаем за столь стремительным 

развитием «цифровой экономики», можно сказать, что сейчас идет переход от стадии 

внедрения цифровой экономики к полноценному ее использованию. Рассмотрим более 

подробно инструменты цифровой экономики. 

1. Блокчейн (англ. "block" - блок, "чейн" – цепочка) – цепочка блоков, которые 

построены по правилам, являются непрерывными и содержат информацию.  

Эта технология предназначена для работы с криптовалютой. База данных этой 

технологии позволяет контролировать надежность транзакций без надзора финансовых 

регуляторов. Майнеры являются участниками системы, подтверждая совершение действий, а 

затем формируя блоки из записей транзакций. Реестр ведется всеми участниками и 

постоянно обновляется. На принятие решений не влияет человеческий фактор, это главная 

особенность блокчейна.  

2. Bigdata (англ. большие данные) – подходы, инструменты, методы обработки больших 

объемов данных и разнообразие результатов, которые воспринимает человек. В широком 

смысле можно сказать, что "большие данные"-это социально-экономическое явление, 

связанное с появлением технологических возможностей, которые могут быть использованы 

для анализа большого массива данных.  

Большие данные присутствуют во всех сферах человеческой жизни, и объем 

хранилища растет с каждой секундой. Этот инструмент цифровой экономики объединяет 

программы, которые помогают хранить и обрабатывать всю поступающую информацию. 
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Информационные технологии. Данный инструмент предполагает собой обработку данных, 

которая происходит с помощью искусственного интеллекта. Многие специалисты считают, 

что ситуации, которые было под силу решить только человеку, в скором времени сможет 

решать и регулировать искусственный разум. Как все знают, в современном мире 

происходит автоматизация многих процессов и систем. 

3. Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) — это информационные 

технологии, которые помогают человеку ускорить анализ политической, экономической, 

социальной и технической ситуации, а также синтез управленческих решений. В то же время 

используемые методы не обязательно должны быть логически последовательными или 

копировать процессы человеческого мышления. 

ИИТ формируются при создании информационных систем и информационных 

технологий для повышения эффективности принятия решений в условиях, связанных с 

возникновением проблемных ситуаций. В этом случае любая жизненная или бизнес-

ситуация - от выбора спутника жизни до социального конфликта — описывается в виде 

некоторой когнитивной модели (когнитивной схемы, архетипа, фрейма и т. д.), которая в 

дальнейшем используется как основа для построения и проведение моделирования, включая 

компьютерное моделирование. 

4. Технология Интернета вещей (IoT). Эта концепция предполагает развитие Интернета 

в направлении автоматизации. Он начал появляться благодаря производству большого 

количества устройств, позволяющих использовать Интернет в различных целях.  

Интернет вещей - это сеть объектов, которые находятся в контакте друг с другом или с 

окружающим миром, при этом отсутствует вмешательство человека. Многие процессы 

автоматизированы благодаря этой технологии, поэтому отпадает необходимость в 

человеческом труде (https://clck.ru/gUhCB). 

Рассмотрев основные инструменты цифровой экономики стоит отметить, что их нужно 

применять комплексно. Конечно, каждый из них вносит огромный вклад в цифровизации 

компании и экономики в целом. Для грамотного использования данных инструментов на 

уровне предприятия и государства нужно найти человека, который сможет правильно 

использовать данные цифровые инструменты для того, чтобы они приносили огромную 

пользу. Можно сделать вывод, что в будущем преимущество над конкурентами будут иметь 

те компании, у которых высокий уровень цифровизации. На данном этапе многие крупные 

игроки на рынке активно начинают вводить инструменты цифровой экономики в 

производство, что дает данным компаниям огромное преимущество над конкурентами.  
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МАРКЕТИНГ В РОССИИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Маркетинг - это широко используемый термин, который необходим для описания 

способов коммуникации между конкретной компанией и потребительской аудиторией. С 

социальной точки зрения маркетинг обеспечивает связь между материальными 

потребностями общества и его экономическими формами реагирования. Таким образом, 

маркетинг удовлетворяет потребности и желания потребителей посредством процесса 

обмена, основанного на построении долгосрочных отношений. Маркетинг в России — 

молодая наука, по сравнению с западными странами, в период смены политической системы 

в стране Россия оказалась в ситуации, когда могла бы перенять западные бизнес-модели, но 

неорганизованный рынок, отсутствие рыночного сознания у населения, несформированная 

правовая база, отсутствие культуры потребления, наличие несформированных логистических 

связей привели к стагнации маркетинга. В то же время мнение производителей в стране 

разделилось: одни считали, что для выгодной продажи товаров и услуг необходимо вести 

бизнес, основанный на западных стандартах, в то время как другие считали, что ведение 

бизнеса основано на принципе: «если продукт пользуется спросом, следовательно, нет 

необходимости что-либо менять». Таким образом, в российской экономике одновременно 

существует несколько маркетинговых концепций [1].  

Основным принципом маркетинга является ориентация на потребителя, на поиск и 

эффективное решение его проблем, на удовлетворение его потребностей, и в этом суть 

маркетингового подхода в управлении компанией, в управлении развитием общества. 

Основополагающий принцип реализуется с помощью других принципов: доминирование 

ориентации на перспективу, предпочтение прогнозированию и формированию спроса, 

сложность, многовариантность, нелинейный характер решений, акцент на децентрализацию 

решений и ситуационное управление, а также ряд принципов открытых систем: на основе 

элементов, общих для всех участников обмена, прибыльность обмена для всех участников 

отношений и общества, опережающая интернализация внешних эффектов (экстерналий), 

добавление конкуренции путем сосуществования и сотрудничества. На современном этапе 

федеральные, региональные и муниципальные власти активно интересуются маркетингом, а 

территориальные администрации разрабатывают стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года. Рассмотрим основную деятельность маркетинга на современном этапе 

и его тренды развития. 

Деятельность маркетинга: продуктовый маркетинг; торговый маркетинг; 

функциональный маркетинг; клиентский маркетинг; управление маркетингом; 

маркетинговые коммуникации; интернет-маркетинг; промышленный маркетинг.  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

612 

Тренды развития маркетинга: назойливая реклама умирает – браузерные расширения, 

блокирующие рекламу, набирают популярность; сосредоточьтесь на диалоге с клиентом; 

рост трафика мобильного интернета; увеличение скорости реагирования; использование 

эмоций в маркетинговых коммуникациях – если раньше акцент в дифференциации бренда 

делался на характеристиках продукта или услуги, то сейчас компании отстраиваются от 

конкурентов с помощью эмоций. 

Стоит отметить тот факт, что существуют и положительные тенденции в сфере 

маркетинга, которые произошли за последние годы. 

Положительные тенденции в сфере развития маркетинга: есть желание разнообразить 

деятельность сотрудников отделов маркетинга; расширение производства выдвинуло 

необходимость в бренд-менеджерах, которые призваны выводить на рынок новые виды и 

бренды отечественной продукции; в связи с расширением производственной базы 

наблюдается тенденция создания отделов маркетинга в каждом региональном филиале 

компании; существовало мнение, что опытные маркетологи должны видеть бизнес на много 

лет вперед (стратегия). 

Развитие информационных и компьютерных технологий качественно меняет характер 

маркетинговой деятельности компании. Практическая реализация виртуального маркетинга 

возможна на основе создания маркетинговой системы компании, т. е. системы постоянного 

отслеживания, хранения и обработки маркетинговых данных. Сейчас мы уже можем 

говорить о всемирной паутине как о самостоятельном сложившемся рынке, со своими 

особенностями, продавцами и покупателями, и для России также характерен рост онлайн-

продаж. Меняются маркетинговые методы и инструменты. Маркетинг получил достаточно 

широкое распространение в России, и все большее число предприятий и организаций 

начинают успешно использовать его основные принципы в своей работе.  

На российском рынке существуют специализированные маркетинговые компании, 

предоставляющие широкий спектр услуг. Руководители подавляющего большинства 

предприятий уже осознали необходимость маркетинговых подходов к управлению 

предприятиями и продукцией. К сожалению, маркетинговая деятельность требует больших 

денежных затрат, что практически невозможно в нашей нынешней нестабильной 

экономической ситуации. Ведь даже крупные иностранные компании не всегда способны 

самостоятельно решать все маркетинговые вопросы и им приходится обращаться к услугам 

исследовательских центров, рекламных агентств и т.д. Не существует универсальной формы 

организации работы, основанной на принципах и методах маркетинга, а также не существует 

единой схемы построения маркетинговой работы. Конкретные формы и содержание такой 

деятельности могут существенно отличаться в зависимости от характера экономической 

организации и внешних условий, в которых она осуществляется.  

Главное в маркетинговом подходе — это целевая направленность всей деятельности, 

объединение в единый технологический процесс отдельных направлений исследований, 

производства и торговли. Именно поэтому отечественные организации – производственные 

и непроизводственные предприятия и объединения, внешнеторговые фирмы - вполне могут 
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перенять принципы и методы современного маркетинга для успешного ведения 

внешнеторговых операций в их самом широком смысле: от создания нового продукта до его 

обслуживания клиентами. 

Целесообразность использования маркетинга как средства повышения эффективности 

производственной и коммерческой деятельности становится необходимостью и становится 

возможной, если предприятия (объединения, компании) -производители товаров и услуг — 

обладают достаточной свободой в своей деятельности, позволяющей им быстро реагировать 

на изменения рыночной среды, маневрировать своими ресурсами, производственными и 

другими возможностями для достижения своих рыночных целей. В связи с тем, что 

мобильные технологии постоянно развиваются, устанавливается тесная связь между 

брендами и потребителями, что, в свою очередь, приводит к персонализации маркетинга. 

Через свои смартфоны и другие мобильные устройства, которых уже больше, чем людей в 

мире, люди начинают взаимодействовать не только со своими друзьями, коллегами и 

партнерами, но и с продавцами. Теперь мир известен через маленький экран, и те бренды, 

которые персонализируют контент для своих потребителей, дают им именно то, чего они 

ждут, обещают добиться успеха. Соответственно, можно сделать вывод, что содержание 

будет зависеть от желания потребителя. 

Рассмотрим прогнозы по маркетингу к 2022 году. 

1. «Прозрачность» в работе компаний — это именно то, что сейчас модно. Потребители 

ожидают от брендов не только хорошего качества продукции, но и информации о том, как 

они производят эти высококачественные продукты и как они функционируют в целом. 

Поэтому, если бренд удовлетворяет эту потребность покупателя, он будет функционировать 

открыто, чтобы у него были все шансы завоевать сердце и разум своего покупателя и 

облегчить процесс продаж.  

Социальные сети уже позволяют продвигать свой бизнес гораздо быстрее, чем это было 

бы возможно с помощью телевидения и других «традиционных» методов. Все это позволяет 

нам предположить, что социальный мир превращается в маркетинговую платформу, а 

сложность и разнообразие социального маркетинга будут возрастать. 

2. Благотворительность сейчас очень популярна, и люди все больше внимания уделяют 

тем компаниям, которые занимаются добрыми делами, поддерживают чистоту окружающего 

мира и комфорт собственных сотрудников. 

3. Следовательно, бренды перейдут от оборонного маркетинга к совершению 

крупномасштабных сделок, которые принесут пользу компаниям. Те фирмы, которые 

понимают и принимают принципы «силиконовой долины», будут руководить будущим 

поколением. 

4. Стоит понимать, что потребителю важно знать информацию о внутреннем 

функционировании бренда, быть уверенным в хорошем качестве товара. Чтобы сохранить 

лидерство, бренды должны иметь свою собственную систему ценностей и быть 

аутентичными. Это должно быть в первую очередь для того, чтобы завоевать разум и сердце 

своего потребителя, это, в свою очередь, необходимо для обеспечения продаж заранее. 
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5. Компаниям, вероятно, теперь придется попытаться создать диалог и активизировать 

его вокруг каждого клиента. Бренды должны стать более гибкими, нам нужно больше 

скорости и большей эффективности в создании контента. 

6. В современном мире (с развитием мобильных технологий) людям нужно 

рассказывать и показывать историю. Стандартные маркетинговые модели давно разрушены. 

7. Главнейший ингредиент процесса работы – аутентичность. Поклонники бренда при 

помощи пакетов из-под соуса создают макеты платьев». 

Вывод, который можно сделать из вышенаписанного: мобильный рынок продолжит 

расширяться; чтобы в 2022 г не оказаться за бортом, уже сейчас разрабатывайте грамотные 

маркетинговые стратегии; производство товаров будет осуществляться на основе 

пользовательских предпочтений; социальные медиа станут полноценными площадками 

продвижения, ни в чем не уступающими телевидению; уже сейчас производителям и 

маркетологам нужно делать ставку на персонифицированное общение с потребителем. 

В целом можно сказать, что пользователь становится все более искушенным, и 

поэтому, чтобы продвигать бренд или продукт, нужно постоянно придумывать что-то новое. 

В качестве примера: выросла доля мобильного интернета — выросла значимость видео, 

увеличилось количество пользователей социальных сетей, и они превратились из 

развлечения в полноценный рекламный инструмент. Как мы видим, цифровизация сильно 

повлияла на поведения потребителей. Из-за изменения мышления потребителей появились 

новые маркетинговые инструменты продвижения бренда и компании в целом, новые методы 

повышения конкурентоспособности, общение с потребителями стало легче, прозрачность 

компаний стала видна потенциальным потребителям и многое другое. Стоит только 

предполагать, что будет через 5-10 лет. 

Из всего вышесказанного можем сделать вывод: в 2022 г, как, впрочем, и в 2017 г, в 

2002 г и даже в 1900 г, впереди будут те компании, которые смогут предложить своим 

потребителям более новый, качественный товар, который будет отличаться от таких же 

товаров других брендов. Конечно, производителям все труднее бороться с конкуренцией в 

современном мире, но легче общаться с потребителями, применять различные 

маркетинговые ходы и инструменты для привлечения новой аудитории. Можно сделать 

вывод о востребованности мастер-маркетологов, которые знают все, что происходит в 

компаниях конкурентов, на рынке товаров и услуг, новых тенденциях, а также, которые 

могут предлагать в компанию или продукцию что-то новое, необычное, чего нету еще на 

современных рынках. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рассмотрим работy предприятия при условии, что соблюдаются предположения: 

1) предприятие производит и реализует m товаров; 

2) чистые риски не учитываются, то есть любые объемы всех произведённых товаров 

могут быть реализованы; 

3) предприятие планирует свою деятельность поэтапно на перспективу; 

4) значения объемов производства товаров в зависимости от времени рассматриваются 

в качестве эндогенных переменных; 

5) зависимости себестоимостей, отпускных цен и объемов потребления в зависимости 

от времени рассматриваются в качестве эндогенных величин; 

6) определенная доля выручки от реализации всех произведённых товаров на текущем 

этапе n расходуется, во-первых, на оплату себестоимости каждого вида продукции в 

следующем этапе 1n  производства, а, во-вторых, на потребление (любые 

непроизводственные расходы) в конце периода n, ассоциированное с этим видом продукции. 

Таким образом, для предприятия возникает проблема планирования производства 

путем определения зависимости выпуска товаров от времени. Решения этой проблемы 

подразумевает анализ множества величин. Поэтому в силу сделанных предположений 

целесообразно составить экономико-математическую модель работы предприятия. Заметим, 

что проблема моделирования потока объемов производства рассматривалась с разных точек 

зрения в работах [1-4]. 

Согласно предположению 6) в основу вычислений может быть положен балансовый 

принцип. Он использован в модели Леонтьева, которая может рассматриваться в двух 

вариантах: для объемов производства продуктов или для стоимостей произведенных 

продуктов. Однако оба варианта этой теоретической модели имеют недостатки с точки 

зрения использования для моделирования работы предприятия. Если модель Леонтьева 

составлена для объемов, то не очень понятно, как именно доля продукта используется в 

производстве других продуктов. Более того, в простой статической модели не ясно, как 

именно реализуется сразу и производство продуктов, и использование части одних 

продуктов для производства других. Этот же недостаток имеет и динамическая модель. К 

тому же традиционное использование линейного акселератора типа Харрода имеет скорее 

теоретический интерес, чем практический. Если модель Леонтьева составлена для 

стоимостей, то возникают аналогичные проблемы. Кроме того, не ясно, в каких именно 

объемах производить и продавать продукты. Поэтому целесообразно модифицировать идею 

составления модели типа Леонтьева. 
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Введём эндогенные переменные. Допустим,  
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неизвестных объемов производства товаров в период n.  

Введём экзогенные переменные, которые в каждый период n нам известны как 

прогнозы:  
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 – вектор-столбец непроизводственного потребления в стоимостном 

выражении на конец текущего периода (например,  nyi  – это платежи из выручки 

продукции № i в конце периода n для финансирования проектов вне данного предприятия, то 

есть внешние инвестиции, кредитные платежи и так далее);  
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 – вектор-столбец цен, по которым реализуется продукция (определяется 

конъюнктурой рынка),    Tc n x n  – выручка от сбыта всех видов продукции;  

     },,{ 1 nbnbdiagnB m  – матрица, по главной диагонали которой расположены 

себестоимости производства для единицы каждого продукта (определяется технологической 

программой предприятия),    1B n x n   – вектор затрат на производство всех продуктов; 
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 – заданный векторный параметр, который определяет доли годовой 

выручки, направленные на оплату затрат производство продукции и на потребление, 

ассоциированное в видами продукции, в следующем 1n  этапе работы предприятия 

(определяется производственным укладом),  
1

1
m

i

i

a n


 . 

При сделанных предположениях и обозначениях поток объемов производства  nx  

удовлетворяет следующей линейной неоднородной системе в конечных разностях 

            nxncnanynxnB T  1 ,  (1) 

в которой. Представим систему (1) в нормальной форме 
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Итак, проблема планирования производства сводится с математической точки зрения к 

исследованию свойств решений линейной неоднородной системы в конечных разностях (2). 

Построим решение системы (2) при условии, что задан начальный вектор объёмов 

производства )0(x . Последовательно получим 

       
                             

         

1 0 0 0 ,

2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 ,

...................................................................,

( ) ( 1) 0 0 ( 1) (1) 0 ( 1) 2 1 .
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Таким образом, решение линейной неоднородной системы (2) имеет вид 
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. (3) 

Заметим, что для линейных моделей существенным является вопрос об устойчивости 

произвольного решения, который сводится к вопросу об устойчивости соответствующей 

однородной системы. В случае модели (2) оказывается, что при любом n строки матрицы 

 A n  пропорциональны, то есть выполняются условия:  det 0A n  ,   1rangA n  . То есть 

решения системы (2) не обладают свойством асимптотической устойчивости в целом [5]. 

Это, в частности, может означать, что для потоков объемов производства не характерна 

стабилизация. Однако не исключается существование условно асимптотически устойчивых 

потоков. 

Формулу (3) можно использовать для исследования свойств потока объемов 

производства продуктов с разных точек зрения: 

– вычисление потока с конкретным набором экзогенных величин и начальным 

начальный вектор объёмов производства )0(x ; 

– вычисление частично стабильных режимов (решений, асимптотически устойчивых 

относительно некоторого множества возмущенных начальных значений); 

– вычисление специальных потоков (стационарных, периодических (сезонных), 

монотонных (с растущими объемами производства)); 

– оптимизация прибыли на некотором перспективном промежутке времени при 

использовании целевого критерия  
1 1

( 0 , ( )) ( ( ) ( 1) ( ) ( )) max
N m

i i i i

n i

f x y n c n x n b n x n
 

    . 

Заметим, что в случае решения задачи об оптимизации из равенств (1)–(3) следует, что 

роль переменных (управлений) играют постоянный вектор )0(x  и поток объемов 

потребления  y n . В качестве ограничений могут рассматриваться дополнительные условия 

на используемые для производства ресурсы или на величины потребления. В частности, для 

простоты рассуждений, можно предполагать, что вектор  y n  является постоянным с 

единственной ненулевой компонентой, формально ассоциированной лишь с одним видом 
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продукции. (Такое предположение имеет смысл, так как ассоциация непроизводственного 

потребления с видами продукции является, в сущности, искусственным.)  

Рассмотрим частный случай, когда система (2) является стационарной, то есть матрица 

  AnA   и вектор   fnf   постоянны. При этом система (2) имеет вид 

     fnxAnx 1 . (4) 

По формуле (3) общее решение системы (4)  

         fnLxnKnx  0 , (5) 

где   nAnK  ,   EAnL
n

k

k





1

1

.  

Пример 1. Рассмотрим формальный пример предприятия, которое производит и 

реализует 2 вида продукции. Предположим, что модель работы предприятия имеет вид (4). 

На рисунках 1–3 приведен пример вычислений на тестовых данных согласно полученным 

выше формулам в пакете программ компьютерной алгебры Maple. 

 

 
 

 

Рис. 1. Определение коэффициентов модели вида (4) 

 

 

 

Рис. 2. Вычисление потока объемов производства, как решения системы вида (4) 
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Рис. 3. Графическая интерпретация расчета потоков объемов производства  

(по оси абсцисс – моменты времени, по осям ординат и аппликат – объемы производства) 

 

В данном примере видим, что в рамках модели формально не исключается 

отрицательность объемов производства, начиная с некоторого момента времени. То есть в 

общем случае исследование потоков объемов производства по модели (2) имеет смысл лишь 

на конечном промежутке времени. 

Пример 2. Для тех же тестовых данных, что применялись в примере 1, выясним, 

существует ли в рамках модели стационарное поток  

Если система (5) имеет стационарное решение   Unx  , то существует стационарный 

поток производства. Тогда выполняется условие  

   fUAE  . (6) 

Значит, существование стационарного потока равносильно тому, что линейная 

алгебраическая система (6) имеет решение с неотрицательными компонентами. Для этого 

достаточно, чтобы основная матрица  E A  имела обратную  
1

E A


  с 

неположительными компонентами, так как вектор f имеет неположительные компоненты. 

Заметим, что это явно отличается от условия существования матрицы полных затрат в 

рамках модели Леонтьева. 

Пример вычисления стационарного потока показан на рисунке 4.  
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Рис. 4. Стационарный поток производства в модели из примера 1 

 

Рисунок 3 иллюстрирует факт неустойчивости стационарного потока. 
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