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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ:
СОСТОЯНИЕ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
V.V. Volnenko, N.A. Kireeva, I.M. Kublin, O.S. Prushchak
COMPETITIVENESS AND MARKETING OUTLOOK
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
IN THE PHARMACEUTICAL SERVICES MARKET: STATE, WAYS TO IMPROVE
Ключевые слова: аптеки, коронавирус, лекарственные средства, пандемия, рынок, фармацевтические услуги,
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pharmacy chains.
Цель: изучить состояние и тенденции развития рынка фармацевтических услуг, обусловленные влиянием
факторов, вызванных пандемией Covid-19; определить направления трансформации экономического поведения
аптечных сетевых структур и предложить меры повышения их финансовой устойчивости. Обсуждение: в статье
рассматриваются тенденции формирования и функционирования аптечных сетевых структур на фармацевтическом
рынке страны, определены перспективные направления развития рынка лекарственных средств. Показаны тенденции
в изменении структуры рынка фармацевтических услуг, выявлены факторы, определяющие стратегии поведения
крупных и малых компаний. Результаты: обоснованы целевые ориентиры развития и направления повышения
эффективности функционирования компаний малого и среднего бизнеса, направленные на повышение их финансовой
устойчивости, совершенствование товарной и сбытовой политики. С этой целью предложено использовать инструмент
оперативного контроллинга – метод АВС-анализа и IT-технологии для оптимизации складских запасов и управления
ассортиментом.
Purpose: to study the state and development trends of the pharmaceutical services market, due to the influence of factors
caused by the Covid-19 pandemic; determine the directions of transformation of the economic behavior of pharmacy network
structures and propose measures to improve their financial stability. Discussion: The article discusses the trends in the formation
and functioning of pharmacy network structures in the country's pharmaceutical market, and identifies promising areas for the
development of the drug market. Trends in the change in the structure of the pharmaceutical services market are shown, factors
determining the behavioral strategies of large and small companies are identified. Results: substantiated development targets
and directions for improving the efficiency of the functioning of small and medium-sized businesses, aimed at increasing their
financial stability, improving product and marketing policies. For this purpose, it is proposed to use an operational controlling
tool – the ABC analysis method and IT technologies to optimize inventory and manage the assortment.
Электронный адрес: vv_scince@mail.ru, etpk@sstu.ru, kublinim@sstu.ru, prushchakov@sstu.ru
Введение
Актуальность исследования поведения организаций на рынке фармацевтической продукции не вызывает
сомнений, т.к. устойчивое развитие малого и среднего бизнеса является в настоящее время существенным резервом
повышения устойчивости и эффективности функционирования всей российской экономики. Пристальное внимание к
данной проблеме обусловлено тем фактом, что в условиях повышенной нестабильности и агрессивности внешней
среды снижается срок хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, которые до сих пор
сталкиваются с существенными барьерами для своего развития [1]. Во многом это обусловлено отсутствием
благоприятных институциональных условий для развития предпринимательства. Современные условия развития
малых и средних предпринимательских структур в такой важнейшей сфере российской экономики как
фармацевтический бизнес, испытывающей влияние флуктуации курса рубля, пандемии Covid-19, изменения
законодательных и нормативных актов в области регулирования коммерческой деятельности аптечного ритейла,
приводят к усилению конкуренции, и как следствие, актуализировался поиск резервов повышения устойчивости
функционирования бизнеса на фармацевтическом рынке.
Методы
Сегодня в стране функционирует огромное число аптечных пунктов, часть которых объединена в сети. Резервы
повышения устойчивости бизнеса на рынке фармацевтических услуг во многом определяются уровнем и масштабом
конкуренции [2]. Для регионального рынка характерным является увеличение удельного веса федеральных аптечных
сетей. Например, в настоящее время наиболее крупными аптечными структурами в Саратовской и Пензенских областях
являются: ООО «Имплозия»; ООО «Вита»; ООО «Апрель», Группа компании «Фарм Волга», включающая «Озерки»,
«Доктор Столетов», «Аптека №1». Проведенные маркетинговые исследования Федеральных сетей аптек показали, что
они проводят захватническую политику поглощения региональных аптечных сетей. Так, в Саратовской области в 20172019 гг. ушли с регионального рынка аптечные сети «Пациент», «Календула» «Медуница» и другие. Однако
комплексная лечебно-профилактическая программа оказания медицинской помощи должна опираться на
лекарственные препараты в общедоступных местах (аптеках) [6]. В этой связи должны быть приняты адекватные
решения по распределению сети аптек в муниципальных образованиях, т.к. оказание профилактической помощи в
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случаях респираторных, сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний может осуществляться с помощью
доступных лекарственных средств. Следует отметить, что в связи с наличием собственной информационнологистической системы и оптового звена, федеральные сети имеют возможность проводить политику демпинга с целью
устранения конкурентов на выбранных сегментах рынка [8]. Проведенные маркетинговые исследования показали, что
по состоянию на 2021 г. ООО «Кардио» в Саратовской области представлен единственным представителем
региональных сетей аптек. Отметим, что сеть аптек «Кардио» – это малые предприятия, основным видом деятельности
которых является розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в
специализированных магазинах-аптеках. Основным критерием работы в сфере предоставления фармацевтических
услуг являются: социальная ориентированность на население, доступные невысокие цены, гарантия качества
реализации лекарственных средств, широкий ассортиментный перечень и квалифицированное обслуживание [3]. К
тому же аптеки могут располагаться в крупных жилых массивах и в шаговой доступности для проживающего
населения. Преимущественно сеть аптек ориентирована на физических лиц, которые являются розничными
покупателями. Следует отметить, что аптеки сети «Кардио» располагаются в спальных районах городов Саратов и
Энгельс и обеспечивают обращение лекарственных препаратов в шаговой доступности от потребителей. Известно, что
2020 г. стал для всех непростым. В этой связи итоги работы в любой сфере предпринимательской деятельности должны
оцениваться по степени оказанного влияния коронавирусной пандемии. Как раз пандемия Covid-19 стала стержневым
драйвером изменений, произошедших на фармацевтическом рынке и в экономике страны в целом. Многие тенденции
на рынке лекарственных средств и медицинских изделий, которые сложились в течение предшествующих периодов,
трансформировались, а анализировать и прогнозировать результаты коммерческой деятельности аптечной сети стало
сложнее. Отметим, что существенную часть дохода аптечные структуры создают за счет реализации лекарственных
средств, изготовленных в заводских условиях, качество которых регламентируется приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 751н от 2015 г., изделий медицинского назначения и других товаров
аптечного группового ассортимента.
Результаты
Стратегия многих малых предпринимательских структур на фармацевтическом рынке заключается в
непрерывно проводимой работе по снижению издержек в обращении лекарственных средств за счёт оптимизации
ассортимента и ускорения оборачиваемости, информационно-цифрового совершенствования программного
обеспечения базы данных в целях поддержания статуса аптек с низким ценовым диапазоном [4]. Известно, что
собственники данного бизнеса ведут активную работу по повышению квалификации фармацевтов и провизоров для
обеспечения и поддержания высокого качества обслуживания и консультации клиентов, что является особенно
существенным и актуальным в условиях действия Закона № 105-ФЗ от 3 апреля 2020 г. о дистанционной торговле
лекарств через сеть Интернет. Данный законодательный акт позволил аптекам реализовывать лекарственные
препараты в онлайн режиме. В установленных случаях это препараты, которые отпускаются строго по рецептам
врачей. C легализацией процесса поставки лекарственных препаратов через систему онлайн рынок и его структура
практически трансформировались. Потребитель в своем большинстве остался сторонником заказа необходимых
лекарств через сеть Интернет с последующим приобретением из удобного аптечного пункта. Для обоснования
направлений повышения устойчивости функционирования аптечного бизнеса рассмотрим внешние и внутренние
факторы. Факторы внешней среды характеризуют важнейшие направления стратегии государства, нормативную и
законодательную базы, уровень безработицы и инфляции в стране, динамику изменения ВВП, налоговую политику
государства [9], валютный курс, величину прожиточного минимума и МРОТ, и т.п. К основным факторам внутренней
среды, оказывающим влияние на устойчивость функционирования аптечных сетей, относится их основная
деятельность в сфере розничных продаж лекарственных препаратов, персонал, маркетинговая деятельность,
управленческая сфера, финансы, инновационная деятельность и т.п. [10]. Так, в 2020 г. наибольшее влияние на
предприятия различных отраслей деятельности оказывали внешние факторы – пандемия коронавирусной инфекции
Covid-19 и последующие за ней законодательные изменения в сфере оборота лекарственных средств, перебои в цепи
поставок от производителя до розничного сегмента, резко возросший спрос со стороны населения на определенные
группы лекарственных товаров, падение покупательской способности и прочие изменения. К тому же решения в
области оборота лекарственных средств были приняты вопреки предостережениям участников рынка о том, что на
фоне пандемии это может обернуться крайне неблагоприятными последствиями для всей цепочки «производитель
– посредник – потребитель». При этом в конечном итоге пострадают потребители, т.е. пациенты, нуждающиеся в
профилактической помощи и лекарственных препаратах.
Отметим, что на приобретение востребованных лекарственных препаратов в 2020 г. население страны
израсходовало 385,5 млрд р., что превышает показатели 2019 г. больше, чем на 14%. В основном население
приобретало лекарственные средства от гриппа и простуды. На гриппферон население в 2020 г. израсходовало более
3,5 млрд р., что практически в 4 больше, чем в 2019 г., на амиксин в 2 раза больше, что составило 3,15 млрд р.
На лекарственные препараты из линейки арбидола в 2020 г. израсходовано в 4,4 раза больше, что составляет порядка
10,75 млрд р. Отметим, что если бы не коронавирусная пандемия, то событием года являлась бы маркировка продукции.
Цифровая маркировка лекарственных средств дает достоверную статистику продвижения, и дает возможность в
режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, прогнозировать доступность лекарств
населению, эффективно управлять логистикой продвижения и запасами препаратов в аптечной сети. На сегодняшний
день в системе маркировки лекарственных препаратов состоит более 90 тыс. участников, из которых производителями
являются 438. С введением системы цифровой идентификации кодов лекарственных препаратов производители,
дистрибьюторы и аптечные сети стали жаловаться на сбои в информационной системе мониторинга движения
лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи [5]. Учитывая повышенный спрос, Министерство
промышленности и торговли решило перевести цифровую систему маркировки лекарственных средств в
«уведомительный» режим.
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На конечные итоги коммерческой деятельности на фармацевтическом рынке в 2020 г. влияли потребитель и его
реакция на Covid-19. Если выделить только один фактор, который бы характеризовал предшествующий период
пандемии, то им стал фактор глубокого изменения потребительского спроса на изделия медицинского назначения и
препараты, оказывающие воздействие на профилактику и лечение Covid-19. Повышенный спрос на различные группы
лекарственных средств, возникший с учетом протоколов лечения инфекции Covid-19, привел к изменению объема
реализации, а иногда и дефектуре, т.к. производители фармацевтической продукции не всегда имели возможность
своевременно нарастить объемы в необходимом ассортименте и закрыть потребности. При этом, отечественный рынок
лекарственных средств продемонстрировал рост даже выше, чем прогнозировалось. Так, например, в январе-феврале
2021 г. в тройку самых продаваемых МНН (название выдано лекарственному средству специальным комитетом
ВОЗ или национальным фармакопейным комитетом) препаратов на аптечном сегменте вошел цефтриаксон, который в
2020 г. занимал лишь 14 место. Если рассматривать изменения законодательства, то следует отметить, что в марте
2020 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в окончательном чтении закон о заморозке цен на
лекарственные средства во время эпидемий. Принятие закона дало возможность Правительству РФ контролировать
цены на товары медицинского назначения и лекарственные средства, реализуемые через аптечные сети. Так,
ажиотажный спрос на средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) привел к заметной дефектуре
на эти позиции, а предприятия-производители и аптечные сети оказались не готовы закрыть возросшую потребность
на данную ассортиментную группу товаров. Это привело к тому, что медицинские маски увеличились в цене в
несколько раз.
Итогом стало Постановление Правительства РФ № 431 (от 03.04.2020 г.), которое ввело ограничения на
торговлю в аптеках медицинскими масками и перчатками, а также другими изделиями медицинского назначения.
В этой связи был установлен предельный размер розничной надбавки к ценам – не более 10 копеек за единицу товара.
В результате аптечные пункты прекратили продавать маски в розницу. Постановление Правительства РФ действовало
небольшой временной период, а прецедент ручного регулирования розничной наценки ограничил конкуренцию и
привел к дефициту изделий медицинского назначения. К тому же необходимость в регулировании рынка отпала, т.к. в
течение марта 2020 г. многие компании-производители перепрофилировали производство на изготовление
востребованных медицинских товаров. Это позволило рынку «отрегулировать» спрос-предложение, и как следствие,
цены на ряд товаров медицинского назначения вернулись к «докризисным» значениям за счет увеличенного
предложения. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на оказанную финансовую поддержку бизнеса, полученную
от государства в период эпидемии, а именно выплату субсидий малым и средним предприятиям, участвующим в
производстве медицинской продукции. Все это потребовало от аптечных пунктов приобретения и установления
специального программного обеспечения для работы в удаленном режиме [10]. С целью поддержания устойчивого
функционирования целесообразна разработка целевых ориентиров деятельности малых предприятий аптечного
бизнеса для минимизации отрицательного влияния внешних факторов (таблица).
Таблица
Целевые ориентиры устойчивого развития малого бизнеса
на рынке фармацевтических услуг
Целевые ориентиры

Технологические

Экономические
Социальные
Административные
Маркетинговые

Содержание
Внедрение информационно-цифровых технологий на всех этапах коммерческой деятельности предприятия,
совершенствование программного обеспечения для стандартизации процедур товарооборота, более точного
прогнозирования объема заказов, планирования акций и скидок, планирования ассортимента исходя из
демографии [12], среднего дохода, образования и других параметров покупательской аудитории, внедрение
электронного документооборота, совершенствование интернет-сайта предприятия с разработкой возможности
оплаты покупки с помощью банковской карты и применение облачных технологий.
Укрепление финансовой устойчивости малого предприятия, увеличение прибыли в условиях снижения
рентабельности розничного сегмента фармацевтической области, выполнение инвестиционной программы по
расширению торговой сети.
Улучшение условий трудовой деятельности и повседневной жизни персонала, повышение образовательных
компетенций, обеспечение людей лекарственными препаратами по низким ценам.
Повышение управляемости предприятием, слаженности в работе, стандартизация и унифицирование
выполняемых операций; перевод на удаленную работу отдельных сотрудников.
Воздействие на маркетинговые инструменты, связанные с продвижением товаров медицинского назначения и
лекарственных средств на различные рыночные сегменты.

Для пользователей сети Интернет целесообразно создавать сайты, на которых потенциальные покупатели могут
заказать необходимые лекарственные средства в ближайших аптечных пунктах. Так же возможно заключение
розничных договоров по продвижению лекарственных средств в соответствии с законодательством РФ. Например,
ООО «Кардио» ежегодно пролонгирует договоры с такими предприятиями, как: Филиал «СТФ», ЗАО «Жировой
комбинат», ЗАО «Бритиш Американ Тобакко»-Спб» и т.д. Особое место в коммерческой деятельности
ООО «Кардио» занимают договорные отношения с саратовским филиалом АО «Альфа-страхование». В соответствии
с договорными отношениями ООО «Кардио» производит отпуск лекарственных средств по гарантийным письмам из
аптечных пунктов во все районы города Саратова и Энгельса, между предприятиями, с которыми у АО «Альфа
страхование» заключены соответствующие договоры. По указанному договору ООО «Кардио» производит отпуск
лекарственных средств по гарантийным письмам из аптечных пунктов во все районы города Саратова и Энгельса,
между предприятиями с которыми с АО «Альфа страхование» заключены соответствующие договоры (рис. 1).
Структура товарного запаса составлена на основе проведенного АВС–анализа – метода, позволяющего
классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности. Известно, что в АВС-анализе товары медицинского
назначения должны быть разделены на:
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– ядро (наиболее часто реализуемые товары из первых 100-150 позиций группы А);
– тело (остаток от группы А и полностью группа B);
– ассортиментные (группа С).

Рис. 1. Структура товарного запаса ООО «Кардио» по скорости продаж
К тому же работу по оптимизации складских запасов целесообразно вести в следующих направлениях:
– обеспечение бездефектурного наличия первых 100-150 позиций группы А по АВС-анализу: достаточный
запас; использование товарной матрицы; контроль дней с нулевыми остатками;
– снижение балластных позиций: формирование перечня неликвидных позиций (рассылка персоналу по
электронным каналам коммуникаций, демонстрация и напоминания); сверстывание плана реализации по неликвидным
группам товаров с еженедельным контролем (список должен обновляться еженедельно из-за появления устаревших
позиций); объединение в группы дублирующихся позиций с целью достоверного формирования заказа в разрезе групп;
блокировка возможности повторного автоматического заказа товаров, пришедших «под заказ».
Обсуждение
На наш взгляд, повысить оборачиваемость активов аптечных сетей возможно с помощью оптимизации
складских остатков товаров медицинского назначения. Для этого рекомендуется применить метод сокращения
неликвидных запасов, основанный на выделении категорий товара в соответствии с ABC-анализом, либо метод,
основанный на выделении групп товара по количеству дней нахождения в аптечном пункте. После составления списка
ядра необходимо обеспечить постоянное и безотказное присутствие этих товаров в аптечных пунктах [7]. Следующим
направлением должно быть постоянное снижение балластных позиций. В целях повышения эффективности
оборачиваемости необходимо ознакомить персонал со списком ядра. Фокусирование внимания сотрудников должно
быть на самых продаваемых товарах, что предупредит их попадание в дефектуру и позволит своевременно реагировать
на конкуренцию по ценовым факторам с соседними аптеками. Проведя анализ торговых позиций ассортимента,
вошедших в группы А, В и С, можно сделать вывод, что структура потребительского спроса в период пандемии
Covid-19 изменилась, и в настоящий момент наибольшую долю товарооборота занимают так называемые «ковидные»
препараты (рис. 2).

Рис. 2. Динамика продаж «ковидных» групп препаратов в 2019 г. и 2020 г.
В свою очередь, такие макроэкономические факторы, как кризис, вызванный пандемией, «локдаун», снижение
реальных располагаемых доходов, изменение расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений,
уровень инфляции в целом и более высокий на продовольственные товары повлияли на то, что покупатели вынуждены
экономить на остальных группах лекарственных средств, например, для лечения и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний и почечной недостаточности, для снижения артериального давления и т.п. В целях увеличения
оборачиваемости товаров группы «С» возможно предложить снижение цены на отдельные позиции для увеличения
объема продаж. Также с учетом оборота лекарственных препаратов аптечной сети можно определить оптимальное
значение показателя затоваривания складскими запасами. Оптимальное значение показателя можно рассчитать как
отношение количества неликвидных товаров к товарообороту. Отметим, что неликвидных позиций в общем
ассортименте аптечного пункта должно быть 3-6% от общего товарооборота. Если неликвидных позиций меньше 3%,
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то ассортиментный перечень необходимо расширить. Наличие в аптеке более 6% «зависших» препаратов
свидетельствует о недостатках в планировании при формировании объемов реализации лекарственного ассортимента
и недостаточно активной работе фармацевтов по снижению «зависающих» товарных запасов. Из вышесказанного
можно сделать вывод: чем выше у аптечного пункта товарооборот, количество и стоимость чеков, тем выше
допустимый процент по непродаваемым позициям; чем ниже товарооборот, тем меньшее значение принимает данный
показатель. Высокий товарооборот лекарственных препаратов обеспечивает аптечному пункту поток покупателей, а
чем этот поток выше, тем более широкий у него спектр запросов по ассортиментному перечню. Все это приводит к
необходимости удерживать в реализации более расширенный ассортимент, что, в свою очередь, приводит к появлению
большего процента нереализованных товаров. Отметим, что для аптек с низким товарооборотом достоверна обратная
зависимость. Одними из первых совершенствовать оборачиваемость с дефектурой за счет IT-аналитики начали
аптечные сети, владеющие дистрибуцией и возможностью розничной реализации. Так, например, компания «Ригла»
внедрила аналитическую программу, где использована автоматизированная система управления процессом снабжения
Symphony. Данная информационная система дает возможность прогнозировать объемы реализации по всему
ассортиментному перечню в любой аптеке сети, избегать дефектуры и сохранять минимальный товарный запас. В
результате ее использования товарный запас снизился на 5% и возросла доступность товара на полках. Исследования
показали, что аналитическая программа подтвердила свою эффективность в следующих сетевых форматах: «Ригла»,
«Живика», «Будь здоров!». К тому же «Ригла» в своей повседневной деятельности использует информационную
программу «еФарм», которая интегрирована с другими информационными системами компании. При этом IT-решения
позволяют анализировать информационную базу данных о нереализованных остатках в аптеке с точностью до одного
часа. По нашему мнению, использование информационных технологий дает возможность:
– обеспечивать быстрый и гибкий вход в профессиональную справочную информационную базу лекарственных
средств субъектов фармацевтического рынка;
– обрабатывать значительные объемы коммерческой базы данных;
– гибко и оперативно реагировать на флуктуации предложения и спроса;
– прогнозировать экономические показатели коммерческой деятельности;
– осуществлять комплексный маркетинговый анализ, связанный с реализацией лекарственных средств.
Компьютеризация аптечной сети решает следующую группу задач:
– автоматизацию процесса товародвижения с учетом хозяйственно-финансовой деятельности, а именно: учет
движения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в целом и по группам; расчет торговых наценок;
рентабельность реализации препаратов и изделий; формирование первичной учетной документации; учет движения
денежных средств; учет работы с поставщиками; инвентаризация и др.);
– создание автоматизированных рабочих мест для руководителей и фармацевтического персонала;
– использование программных продуктов при автоматизации деятельности как аптечного пункта, так и
отдельных направлений работы (товародвижение, бухучет);
– упрощает доступ к информационной базе данных не только по дефектуре, но и по спросу по всем аптекам
населенного пункта;
– создание комплекса услуг по реализации продукции с применением интернет-технологий.
В связи с тем, что существенная доля издержек обращения переносится на конечную цену товара, целесообразно
внедрение процесса автоматизации в область движения товарно-денежных потоков в аптечном пункте. Следует
обратить внимание, что автоматизации на стадии приобретения и получения лекарственных средств от поставщиков
отводится вспомогательная роль – подсказать приблизительные позиции и количество, которое необходимо
заказывать. Второй этап: оприходование товара в самом аптечном пункте. На данном этапе происходит распознавание,
«регистрация» товара, чтобы он мог быть опознан по тем правилам учета, которые действуют на данный момент в
аптеке. Автоматизация третьего этапа – движения и изменения товара внутри аптеки – обеспечивает:
– быстрый поиск товара;
– перемещение с места на место;
– размещение товара на новом месте и запоминание этой информации в компьютере;
– выбор интересующей партии, серии товара;
– изменение цены;
– учет количества имеющегося товара;
– расчет ухода товара за прошедшие день, неделю, месяц;
– учет активов аптеки в виде сумм хранящегося товара;
– оценка ассортимента аптеки и его сравнение с подобным;
– контроль сроков годности товара;
– контроль серий имеющегося в аптеке товара;
– получение информации, необходимой для расчетов с поставщиками;
– планирование товарного кредитования от поставщиков для активизации торговой деятельности аптеки;
– другие операции, в ходе которых используется информация о товаре, который хранится в аптеке или уже был
реализован покупателям.
Так, при дистанционной реализации лекарственных средств используется современный сервис Интернет-аптеки
с возможностью курьерской доставки, что приводит к увеличению объемов реализации товарных запасов. В целях
повышения устойчивости аптечного бизнеса целесообразно создание комплексной системы долгосрочных
взаимовыгодных отношений «потребитель-аптека». Данные отношения возможны при удовлетворенности клиентов
уровнем организации лекарственной помощи, которая обусловлена профессионализмом фармацевтических
сотрудников, от деятельности которых зависит не только имидж организации, но и ее экономический успех. Для
мониторинга потребительской лояльности потенциальных клиентов в сети аптек было проведено анонимное
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анкетирование. Полученные в результате мониторинга данные свидетельствуют о высоких требованиях
потенциальных посетителей к фармацевтическому работнику. По мнению каждого второго посетителя (56,4%),
важным является умение фармацевтического работника быстро разобраться в проблеме, а также переключаться на
другие вопросы и группы товаров при переходе на обслуживание очередного покупателя.
Заключение
Проблемы малого и среднего бизнеса на фармацевтическом рынке являются актуальными в период пандемии.
Правительство РФ приняло ряд мер поддержки фармацевтического бизнеса, которые оказали влияние на деятельность
по реализации лекарственных средств и продукции медицинского назначения. Государство уделяет достаточно
внимания малому и среднему предпринимательству в области развития фармацевтического бизнеса, однако
стабильная система поддержки только формируется. Малый и средний бизнес со связанной спецификой деятельности
на фармацевтическом рынке уязвим, т.к. на него оказывают влияние институциональные условия неопределенности
экономической ситуации, резкие флуктуации предложения и спроса. Аптечные сети, действующие в России, могут
оперировать различным ассортиментом лекарственных средств и предложить населению лучшую цену за счет
объемных заказов и возможности реализации продукции с использованием дистанционных технологий. Увеличение
объемов реализации продукции медицинского назначения в период пандемии произошло также и за счет
использования инновационных информационно-цифровых технологий. При этом потребуется обучение
соответствующих специалистов новым информационно-цифровым технологиям. Использование информационноцифровых технологий и автоматизации процессов в фармацевтическом бизнесе имеют значительный потенциал
роста. К тому же необходима приоритизация мер по внедрению инновационных форм производства лекарственных
средств и формированию информационно-цифровых технологий по их реализации. В этой связи необходимо
формирование системы взаимовыгодного сотрудничества всех субъектов предпринимательской деятельности в сфере
производства и реализации лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
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Г.Г. Вукович, А.В. Островская, Н.А. Пивень, И.Я. Уразов
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
РЫНКА УСЛУГ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
G.G. Vukovich, A.V. Ostrovskaya, N.A. Piven', I.YA. Urazov
UPDATE OF THE STAFF MARKETING ELEMENTS
IN CONDITIONS OF HIGH UNCERTAINTY
OF THE AGRICULTURAL SERVICES MARKET
Ключевые слова: маркетинг персонала, неопределенность рынка, рынок услуг, агротуризм, занятость,
рекрутинг, трудовая деятельность, имидж предприятия.
Keywords: personnel marketing, market uncertainty, services market, agritourism, employment, recruiting, labor
activity, enterprise image.
Цель: актуализировать элементы маркетинга персонала в условиях высокой неопределенности рынка услуг
сельского хозяйства. Обсуждение: в статье рассматриваются основные направления агротуризма, актуальные
проблемы развития агротуризма в Краснодарском крае, основные факторы, влияющие на выбор места работы в данной
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сфере, а также способы формирования оптимальных условий труда сотрудников. Отмечается, что немаловажным
условием, обеспечивающим успешное существование компаний в условиях конкурентной борьбы на рынке
туристических услуг, служат репутация и благоприятный имидж, которые формируются в значительной степени под
влиянием впечатлений клиентов от обслуживания. Результаты: агротуризм в Краснодарском крае сегодня – это
развивающееся направление, которое можно рассматривать как перспективное, соответствующее тенденциям,
формирующимся на рынке туристических продуктов, а также позволяющее развивать инфраструктуру сельской
местности, сохранять и популяризировать культурное и историческое наследие Кубани, повышать уровень занятости
в регионе.
Purpose: to update the elements of personnel marketing in conditions of high uncertainty in the agricultural services
market. Discussion: the article discusses the main directions of agrotourism, current problems of agrotourism development in
the Krasnodar Territory, the main factors influencing the choice of a place of work in this area, as well as ways to create optimal
working conditions for employees. It is noted that an important condition for the successful existence of companies in a
competitive environment in the tourism services market is reputation and a favorable image, which are formed largely under the
influence of customer experience from the service. Results: agritourism in the Krasnodar Territory today is a developing
direction that can be considered as a promising one, corresponding to the trends emerging in the market of tourism products,
and also allowing the development of rural infrastructure, preserving and popularizing the cultural and historical heritage of the
Kuban, and increasing the level of employment in the region.
Электронный адрес: anastasvik@mail.ru, piwen.an@yandex.ru, Pahomov_an1981@mail.ru
Введение
Нестабильность и неопределенность – это основные характеристики, отражающие состояние системы
хозяйственных связей на сегодняшний день. Связано это, по большей части, с пандемией новой коронавирусной
инфекции. Стремительное распространение опасного вируса стало причиной введения повсеместных ограничений и в
значительной мере повлияло на российскую экономику: пока власти регионов встречают пятую волну пандемии,
бизнес вновь приспосабливается к изменившимся условиям существования. Нет ни одной отрасли, на которой бы не
отразился COVID-19. Владельцам туристического бизнеса, в числе прочих, не удалось избежать экономических потерь.
В Краснодарском крае, традиционно привлекающем значительное количество отдыхающих из разных регионов
страны, за 11 месяцев 2020 г. поток туристов, прибывших в регион, снизился на треть по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года [9]. Но, несмотря на пугающую статистику, специалистам, занятым в сфере туризма,
удается адаптироваться и развивать традиционные и новые направления отдыха на Кубани. Одним из таких актуальных
направлений является агротуризм, обретающий популярность не только среди россиян, но и за рубежом. В общем
смысле под термином принято понимать отдых в сельской местности, проживание в условиях, приближённых к
деревенским и вовлечение в сельскохозяйственное производство [8]. Согласно концепции, разработанной
Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, аграрный туризм рассматривается
как одно из приоритетных направлений туризма по двум основным причинам: потребности в диверсификации
регионального туристского продукта, а также необходимости развития сельских территорий [8]. Такой подход вполне
оправдан: Кубань на протяжении долгих лет считается житницей России, мягкий климат влияет не только на высокую
урожайность, но и привлекает гостей из других субъектов страны и из-за её пределов. Если раньше отдых
ассоциировался преимущественно с заграничными поездками на пляжные курорты или же в культурные столицы, то
сейчас наступило время, когда многие предпочитают провести каникулы вдали от шумных городов. Рост популярности
сельского отдыха среди населения связан с различными факторами, а ситуация с пандемией COVID-19, в свою очередь,
стала катализатором для сельского туризма. Выделим ряд предпосылок, повлиявших на его развитие на территории
Краснодарского края (рис. 1).

Рис. 1. Предпосылки к развитию агротуризма в Краснодарском крае
Методы
В настоящее время, по официальным данным, на территории Краснодарского края насчитывается более
100 объектов сельского туризма, каждый из которых по-своему уникален и интересен для потребителя [8]. Следует
отметить, что предприниматели, использующие рекреационные ресурсы, обладают на сегодняшний день достаточно
большими возможностями по обслуживанию клиентов, в связи с этим целесообразно определить основные
направления сельского туризма, включающие конкретные услуги, оказываемые гостям (рис. 2).
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Рис. 2. Основные направления агротуризма [8]
Для ценителей живой природы существуют увлекательные туры в горную местность, где располагаются
крупные медоносные угодья и пасеки. Посетителям предлагается пройти дегустацию продуктов пчеловодства, изучить
особенности данной отрасли и оценить преимущества терапии некоторых заболеваний биологически активными
веществами, полученными естественным путем. Фермерские хозяйства, занимающиеся разведением
сельскохозяйственных животных и производящие готовую продукцию из сырья, готовы не только встретить туристов
и рассказать о технологии производства, гости также могут принимать активное участие в изготовлении натуральных,
экологически чистых продуктов питания. В рамках спортивного направления агротуризма на фермах могут быть
организованы конные прогулки и занятия по верховой езде с инструктором. Организаторы туров знакомят гостей с
богатой культурой и историей Кубани, рассказывают о многовековых традициях и обычаях. Таким образом, все
направления агротуризма Краснодарского края в той или иной степени востребованы, находят отклик среди туристов
и могут развиваться при условии эффективного управления. По этой причине перед владельцами объектов загородного
отдыха стоит ряд важных задач, одной из которых является оптимизация процессов, связанных с управлением
персоналом в условиях пандемии. Именно человеческий фактор остается определяющим при разработке стратегии
устойчивого развития туристического бизнеса, а качество предоставляемых услуг напрямую зависит от
профессиональных качеств сотрудников [3]. Также немаловажным условием, обеспечивающим успешное
существование компаний в условиях конкурентной борьбы на рынке туристических услуг, служат репутация и
благоприятный имидж, которые, в свою очередь, формируются в значительной степени под влиянием впечатлений
клиентов от обслуживания.
Результаты
С целью всестороннего изучения возможностей развития управленческой деятельности в организациях,
предоставляющих услуги по сельскому туризму, определим актуальные проблемы, принципиально новые и возникшие
ранее, на развитие которых повлияла эпидемиологическая обстановка, сложившаяся на территории Краснодарского
края (рис. 3).

Рис. 3. Актуальные проблемы развития
агротуризма в Краснодарском крае
Первостепенной задачей, которая стоит перед руководителем при создании эффективной системы управления
персоналом организации-объекта агротуризма, остается подбор и отбор персонала. Сложность и специфичность
«провинциального» рекрутинга заключается в том, что объекты находятся в местностях, удаленных от развитой
инфраструктуры. Выделим ряд характерных особенностей «провинциального рекрутинга» (рис. 4). На
подготовительном этапе основная проблема, с которой сталкивается HR-менеджер – это определение конкретных
требований к кандидатам. Специалисту необходимо учитывать следующие обстоятельства.
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1. Распространенные профили должности, применяемые в период, когда эпидемиологическая обстановка
отличалась стабильностью, потеряли свою актуальность. Основные личностные качества, необходимые занятым в
сфере услуг сотрудникам сегодня: стрессоустойчивость и лояльность.
2. Профиль должности дополняется требованиями к оптимальному (соответствующему выполняемым
функциям) уровню знаний в сфере обеспечения мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Рис. 4. Особенности «провинциального» рекрутинга
в туристическом бизнесе
После успешного проведения подготовительных мероприятий специалист осуществляет выбор эффективных
каналов поиска персонала. Сложность на данном этапе заключается в том, что уровень технического обеспечения в
местностях, отдаленных от города, существенно ниже, нежели в условиях развитой инфраструктуры, ограничены
возможности использования сети Интернет, мобильной связи. Помимо этого, следует четко понимать, на какую
категорию соискателей рассчитана информация, именно от этого будет зависеть эффективность и скорость поиска
кандидатов. Логично сделать предположение о том, что при поиске сотрудника на должность разнорабочего,
занимающегося неквалифицированным физическим трудом, современные, инновационные каналы, существующие в
виртуальном пространстве, будут менее эффективны, чем, например, использование местных средств массовой
информации. Если же речь пойдет об административном персонале, которому необходимо обладать высоким уровнем
знаний, ориентироваться в трендах менеджмента, а при возникновении спорных ситуаций сохранять спокойствие и
находить оптимальное решение, то, вероятно, HR-менеджеру необходимо подключить альтернативные каналы поиска
персонала, привлечь кандидатов с опытом работы, предложив им такие условия работы, от которых они не смогут
отказаться, даже если сотруднику будет необходимо изменить место жительства и переехать из города в сельскую
местность. К таким каналам можно отнести, например, социальные сети [2]. Определим факторы, которые будут влиять
на выбор сотрудника при поиске места работы, затем соотнесем их с особенностями управления человеческими
ресурсами на предприятиях агротуризма (рис. 5) [5].

Рис. 5. Основные факторы, влияющие на выбор
места работы в сфере агротуризма
На следующем этапе, после определения совокупности кандидатов, откликнувшихся на вакансию, специалист
в сфере управления персоналом столкнется с проблемой, связанной с непосредственным проведением собеседований.
В связи с ограничительными мерами, конечно, целесообразно будет организовывать собеседование в формате
видеосвязи, это не только позволит обеспечить инфекционную безопасность, но и предоставит возможность
работодателю расширить круг кандидатов на должность: для некоторых соискателей, находящихся относительно
далеко от туристического объекта, возможность снизить транспортные расходы можно рассматривать как
конкурентное преимущество при выборе работодателя. Это немаловажно, поскольку, напомним, одной из проблем
управления персоналом в современном агротуризме остается дефицит квалифицированных кадров. Исходя из
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вышесказанного, следует отметить значение маркетинга персонала при рекрутинге сотрудников на предприятиях
агротуризма. Обоснованием необходимости развития конкурентоспособности агротуристического бизнеса на рынке
труда будет служить тот факт, что для высококвалифицированного специалиста найти работу с достойным уровнем
оплаты и приемлемыми условиями труда легче, нежели работодателю, располагающему ограниченными ресурсами, в
период пандемии привлечь профессионала. Итак, для соискателей важны: условия труда, безопасность,
подразумевающая не только физическое благополучие, но и психологическое, имидж организации и уровень оплаты
труда. Соотнесем данные факторы с особенностями управления человеческими ресурсами на предприятиях
агротуризма, определив актуальные проблемы и возможные пути их решения (таблица).
Таблица
Факторы выбора места работы и актуальные проблемы,
связанные с ними в сфере агротуризма
Фактор
Условия труда
Физическая
Безопасность
Психологическая
Имидж организации

Уровень оплаты труда

Проблема
Низкий уровень технического обеспечения производственных процессов (ручной труд);
удаленность от города – увеличение затрат времени, транспортных расходов.
Риски травматизации;
климатические риски (оползни, сели, подтопления и пр.);
напряженная эпидемиологическая обстановка – потоки туристов из различных регионов.
Нестабильность в туристической отрасли – опасения долгосрочной перспективы;
конфликтные ситуации, связанные с обеспечением противоэпидемических мер.
Внешний вид сотрудников – отсутствие униформы, преобладание свободного стиля в одежде;
отсутствие корпоративной культуры;
репутационные риски.
Отсутствие источников финансирования;
кризис в отрасли;
проблема формирования системы оплаты труда – оценка эффективности труда.

Обсуждение
Каждая из проблем возникает ввиду определенных особенностей туристической отрасли и сельского туризма, в
частности. Решение данных проблем может лежать в плоскости развития и совершенствования системы управления
персоналом. Возможные пути решения актуальных проблем отразим на рис. 6-9.

Рис. 6. Формирование оптимальных условий труда:
проблемы и пути решения в сфере агротуризма
В рамках формирования оптимальных условий труда предоставление сотрудникам возможности для
постоянного пребывания на объекте агротуризма будет конкурентным преимуществом при выборе специалистом
работодателя, помимо этого, следует оценить возможности по организации питания персонала. Например, на
некоторых объектах агротуризма производится собственная гастрономическая продукция для реализации туристам,
соответственно, процесс организации питания сотрудников не повлечет за собой значительных затрат. В
агропромышленном комплексе под инновационной деятельностью понимают совокупность взаимосвязанных
последовательных действий по созданию новой или улучшенной сельхозпродукции, или ее переработке, оригинальных
моделей ее производства в условиях постоянного развития научно-технического прогресса [1,12]. Повышение уровня
автоматизации производства поможет облегчить труд специалистов, занятых на объектах агротуризма, а также снизить
риски травматизации, увеличить результативность деятельности. Нельзя не отметить, что применение инновационных
технологий может делать объект агротуризма более привлекательным для гостей. Для работников, задействованных
на объектах агротуризма, в равной степени важна как физическая, так и психологическая безопасность. Помимо
привычных, связанных с обеспечением производственного процесса, для агротуризма характерны специфические
угрозы, возникающие под влиянием особенностей отрасли. Это так называемые климатические и эпидемиологические
угрозы [11]. Снизить климатические риски можно, используя современные возможности прогнозирования погодных
условий, разрабатывая комплекс превентивных мер, например, в районах, подверженных оползням, необходимо
проводить отведение поверхностных и атмосферных вод, посадку кустарниковой и древесной растительности.
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Рис. 7. Обеспечение безопасности трудовой деятельности:
проблемы и пути решения в сфере агротуризма
Обеспечение противоэпидемических мероприятий – это крайне важный аспект управленческой деятельности
сегодня, а здоровье персонала и туристов – основной приоритет в туристической отрасли. Для того, чтобы сотрудники
чувствовали себя комфортно при выполнении обязанностей, а туристы могли не переживать о собственном здоровье
на отдыхе, руководители предприятий агротуризма должны осуществлять контроль за соблюдением мер по
профилактике распространения коронавирусной инфекции. Интересным маркетинговым решением для некоторых
организаций может быть переориентация на производство продукции, повышающей местный и общий иммунитет
(продукты пчеловодства и растениеводства).

Рис. 8. Создание имиджа предприятия агротуризма:
проблемы и пути решения
В настоящее время для туристов при выборе места отдыха большое значение имеют репутация и имидж
организации, т.е. гости хотят не просто отвлечься от городской среды, но и получить качественную услугу,
соответствующую их ожиданиям. Важную роль при этом будут играть приверженность традициям, философия
компании, уровень сервиса и комфорт при размещении. Организация экскурсий к памятникам истории и археологии,
природным объектам (заповедники, заказники и т.п.), также будет конкурентным преимуществом для владельцев
агротуристического бизнеса, поскольку, по результатам исследования, проведенного Economist Intelligence Unit (EIU)
по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), в период с 2016 по 2020 гг. отмечается существенный рост
интереса общественности к природоохранным проблемам, а также степени вовлеченности в их решение [10]. Еще
одним важным фактором, влияющим на систему управления персоналом на предприятиях агротуризма, выступает
уровень оплаты труда. Потери в туристическом секторе, связанные с пандемией COVID-19, по данным Всемирной
туристской организации (UNWTO), на октябрь 2020 г. составили 730 млрд долл. [7]. Этот факт не мог не отразиться на
деятельности объектов сельского туризма, что существенно повлияло на формирование фонда оплаты труда.
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Рис. 9. Уровень оплаты труда: проблемы
и пути решения в сфере агротуризма
Зачастую сотрудникам, осуществляющим трудовые функции, связанные непосредственно с обеспечением
основной деятельности объекта (производство сельскохозяйственной продукции, животноводство, растениеводство,
пчеловодство и пр.), приходится брать на себя обязанности по размещению туристов и их сопровождению. При такой
ситуации возникает множество нюансов, требующих детального рассмотрения и поиска оптимальных управленческих
решений. Именно поэтому руководителям важно разработать единую систему управления персоналом на основе
распределения функциональных обязанностей.
Заключение
Таким образом, агротуризм в Краснодарском крае сегодня – это развивающееся направление, которое можно
рассматривать как перспективное, соответствующее тенденциям, формирующимся на рынке туристических продуктов,
а также позволяющее развивать инфраструктуру сельской местности, сохранять и популяризировать культурное и
историческое наследие Кубани, повышать уровень занятости в регионе.
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СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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WAYS TO REDUCE THE COSTS
OF THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY DURING THE PANDEMIC
Ключевые слова: издержки, кост-киллинг, цифровизация, пандемия, полупроводниковые технологии,
продукция, кризис, мировой рынок.
Keywords: costs, cost-killing, digitalization, pandemic, semiconductor technologies, products, crisis, global market.
Цель: обосновать целесообразность внедрения системы «кост-киллинг» на предприятиях полупроводниковой
промышленности. На основе проведенного анализа определить возможные пути минимизации последствий
пандемийного кризиса, в частности, за счет оптимизации производственных затрат на предприятии. Обсуждение: в
условиях неопределенности, вызванных, в том числе, пандемийными ограничениями, полупроводниковые
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предприятия вынуждены прибегнуть к оптимизации своих финансовых и материальных ресурсов, а также
производственных процессов, в том числе, за счет сокращения издержек производства. Результаты: пандемия
коронавирусной инфекции продемонстрировала всем промышленно развитым странам мира неготовность
современных предприятий быстро и гибко приспосабливаться к новым условиям. Тем самым, чтобы оставаться «на
плаву» при условии ограниченности применимых механизмов, полупроводниковая индустрия должна принимать
радикальные меры, в частности, внедряя комплексные системы оптимизации расходов, а именно «кост-киллинг».
Purpose: to substantiate the expediency of introducing the cost-killing system at semiconductor industry enterprises.
Based on the analysis, to determine possible ways to minimize the consequences of the pandemic crisis, in particular, by
optimizing production costs at the enterprise. Discussion: in the face of uncertainty, caused, among other things, by pandemic
restrictions, semiconductor enterprises are forced to resort to optimizing their financial and material resources, as well as
production processes, including by reducing production costs. Results: the coronavirus pandemic has demonstrated to all
industrialized countries of the world the unpreparedness of modern enterprises to quickly and flexibly adapt to new conditions.
Thus, in order to stay “afloat” given the limited applicable mechanisms, the semiconductor industry must take drastic measures,
in particular, by introducing complex cost optimization systems, namely “cost-killing”.
Электронный адрес: ikublin@mail.ru, plehanovsv@inbox.ru, tsarevandrey98@gmail.com
Введение
В эпоху «цифровой» экономики одной из ключевых отраслей материального производства является
полупроводниковая промышленность. Полупроводниковые технологии активно применяются в электронном
машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности,
медицине и в социальной сфере. В современных условиях развитие экономики стран всецело зависит от действия
полупроводниковых компаний. Однако пандемийный кризис и его последствия оказывают большое влияние на все без
исключения отрасли экономики, таким образом, полупроводниковая промышленность не осталась «в стороне». В
условиях неопределенности, вызванных, в том числе, пандемийными ограничениями, полупроводниковые
предприятия вынуждены прибегнуть к оптимизации своих финансовых и материальных ресурсов, а также
производственных процессов, в том числе, за счет сокращения издержек производства. Однако в этих условиях
классические методы снижения затрат не являются достаточно эффективными. В этой связи компаниям необходимо
применять комплексную систему оптимизации всех издержек, одной из которых является система «кост-киллинг».
Таким образом, цель статьи – продемонстрировать, как полупроводниковая индустрия может влиять на последствия
текущего кризиса за счет оптимизации собственных издержек производства и каналов сбыта полупроводниковой
продукции.
Методы
Мировая пандемия COVID-19 оказалась форс-мажором и нокдауном для экономики всех стран, обрушив
промышленное производство в первой половине 2020 г. Правительства всех стран ищут возможные пути минимизации
последствий пандемии, отрицательно повлиявших на экономическую ситуацию. Согласно прогнозам ведущих
экспертов и экономистов, ожидается снижение ВВП в большинстве развитых стран на 4-7% в год до 2023 г. После
начала глобальной пандемии приближение мирового экономического кризиса стало еще более реальным [9]. Риски,
связанные с распространением эпидемии, также оказали крайне негативное влияние на стоимость акций и активов
многих мировых компаний и отечественных предприятий. Невозможно назвать сектор экономики, которого бы не
коснулся данный «эпидемиологический кризис»: сельское хозяйство, автомобилестроение, сфера услуг, пищевая
промышленность, полупроводниковая индустрия – все без исключения столкнулись с вопросами дальнейших
производственных действий в данную пандемийную эпоху. Остановимся поподробнее на производителях
полупроводниковых компонентов. Если абстрагироваться от общей ситуации в мировой экономике,
полупроводниковая индустрия одной из первых смогла оправиться от неожиданного удара, что, и, по оптимистичным
прогнозам, может показать рост объемов производства по итогам 2021-2022 гг. [8]. Однако стоит заметить, что не во
всех странах ситуация с микроэлектроникой и изготовлением полупроводниковых компонентов вернулась к
допандемийным показателям. Конечной продукцией микроэлектронной отрасли являются чипы, излучатели,
оптические приборы, которые в большей своей части не являются конечным продуктом, предназначенным
потребителю. Тем самым, «микроэлектронные» компании зависят от ситуации во многих других отраслях
промышленности, и сложно строить стратегические программы развития, стратегию выхода из кризиса исключительно
за счет увеличения объемов производства и продаж [3]. Необходимо находить внутренние ресурсы борьбы с падением
объемов производства, одним из которых может быть сокращение затрат на изготовление компонентов для
микроэлектроники и логистику реализации блоков, модулей, приборов и т.п. [4].
Результаты
В 1948 г. был изготовлен первый германиевый транзистор, что дало импульс развитию полупроводниковой
промышленности. Использованием полупроводниковых компонентов вместо ламп в радиоэлектронной аппаратуре
привело к изменениям, связанным со снижением массы и физических объемов конечных изделий, а также к снижению
энергопотребления. Отметим, что развитие электроники на транзисторных схемах существенно изменило мир
электротехники и привело к возникновению инновационного направления – микроэлектроники. Отметим, что понятия
микроэлектроника и микропроцессоры в отечественную практику ввели Ф.Г. Старос и И.В. Берг. На основе
полупроводниковых технологий развилось такое направление как функциональная электроника, которая позволила
реализовывать определенные функции аппаратных изделий без применения базовых полупроводниковых
компонентов, используя физические явления в твердом теле. В функциональной электронике применяются оптические
явления (оптоэлектроника), где взаимодействуют потоки электронов с акустическими волнами. С началом 2000 г.
начала развиваться наноэлектроника на основе использования свойств атомов. К тому же нанотехнологии дают
возможность в определенной последовательности размещать атомы и атомные структуры в заранее заданном порядке
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в строго отведенном месте и конструировать инновационные высокоэффективные электронные блоки, модули и
устройства. Анализ рынка показал, что в мировом масштабе объем производства полупроводниковых компонентов по
итогам 2020 г. достиг 440,4 млрд долл. Проведенное обследование показало, что кризис 2020 г. оказал весомое влияние
на отрасль, однако полупроводниковая промышленность смогла выдержать «удар», преодолеть негативные явления в
области создания новых электронных компонентов и в ближайшее время будет стремительно развиваться. Согласно
прогнозам WSTS, мировая полупроводниковая индустрия по итогам 2021 г. должна показать рост на 8,4%, в основном,
благодаря бурному развитию технологии производства элементов памяти и оптоэлектроники. Однако ожидается, что
и по всем другим видам и ассортименту микроэлектронной продукции будет положительная динамика. Рассмотрим
развитие мирового полупроводникового рынка за период с 2010 г. по 2021 г.

Рис. 1. Объем производства мирового рынка
полупроводниковых устройств 2010-2021 гг., млрд долл.
Из рис. 1 видно, что если выстроить линию тренда, то рынок микроэлектроники имеет положительную
тенденцию к развитию. Даже не смотря на пандемию коронавируса, распространившуюся на территории различных
стран и всех континентов в 2020 г., полупроводниковая индустрия показала уверенный рост, в том числе, за счет
перехода людей на удаленный режим работы, что требует наличия электроники и компьютеров дома и в других местах,
удобных для пользователей, работающих в дистанционном режиме. Однако в связи с технологическими особенностями
изготовления полупроводниковой продукции возникает проблема с определением номенклатурного перечня [2], что
не позволяет в должной мере дать объективную оценку отечественному рынку полупроводниковых изделий. Кроме
того, особенностью российского рынка полупроводниковых изделий, не позволяющей его всецело измерить, является
его «скрытность», т.е. в отличие от зарубежных данных в отечественных источниках не публикуются соответствующие
сведения, не смотря на большое число предприятий, изготавливающих полупроводниковую продукцию [1]. Таким
образом, при анализе объема производства полупроводниковой продукции отечественными производителями следует
воспользоваться классификацией, представленной в ЕМИСС, а именно «диоды и транзисторы», «интегральные схемы»
и «полупроводниковые приборы» (рис. 2).

Рис. 2. Объем производства отечественной
полупроводниковой индустрии в 2019-2020 гг., млн р.
Полупроводниковые и оптоэлектронные приборы не занимают лидирующих позиций на отечественном рынке,
однако их производство не менее важно для различных видов техники в виду того, что данная продукция находит свое
применение во всевозможных контрольно-измерительных приборах, в устройствах подсветки, в оборудовании для
резки материалов и напайки металлов, в медицинских приборах и т.п. Тем самым, данные изделия не предоставляются
непосредственно потребителям, т.е. не являются конечной продукцией для обычного человека. Поэтому важно
понимать, что предприятия-производители данных изделий зависят от динамики и состояния рынков, на которых
осуществляют свою деятельность предприятия-потребители полупроводниковой продукции. К тому же мониторинг
недостатков применения существующего ассортимента полупроводниковых компонентов в выпускаемой аппаратуре
дает основания для разработки инновационных изделий в новой ассортиментной линейке с целью снижения
материалоемкости и энергоемкости полупроводниковой продукции [5]. При разработке новой ассортиментной
линейки должны быть учтены ряд принципов:
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– унификация выпускаемых полупроводниковых изделий;
– максимальная приспособленность для применения в различных устройствах, блоках, модулях и т.п. [7];
– формирование единых принципов конструирования изделий с целью устранения многократного
дублирования в одних и тех же схемах, но с различным назначением и т.п.
Однако проведенные исследования показывают, что при создании изделий конструкторы зачастую используют
понравившиеся им полупроводники без учета работы их в критических условиях, что в конечном итоге приводит к
выходу из строя изделий у потребителя [6,12]. К тому же работа специалистов по созданию полупроводниковых
приборов в удаленном режиме в период пандемии приводит к некоторой несогласованности действий при
проектировании и к увеличению затрат на сами разработки. Сегодня нельзя утверждать, что новые полупроводниковые
изделия являются результатом работы отдельного специалиста. Создание новых изделий с новыми характеристиками
и свойствами – это результат деятельности большого числа научного, промышленно-производственного
высококвалифицированного персонала, и зачастую сложно определить вклад того или иного специалиста в успех
нового изделия. В этой связи с целью минимизации последствий пандемийного кризиса и высокого уровня инфляции
предприятия могут прибегнуть к внутренним механизмам, в частности, к оптимизации расходов. Полупроводниковое
производство является достаточно материалоемким. С целью обеспечения эффективного управления затратами и
создания экономической стоимости в течение всего жизненного цикла полупроводниковой продукции зарубежные
компании применяют таргет-костинг с калькулированием непрерывно улучшающейся себестоимости продукции по
всем направлениям. Однако на отечественном рынке применение подобных систем не всегда имеет положительные
последствия. Желание сформировать определенное значение себестоимости чаще всего отрицательно сказывается на
качестве изделий и их характеристиках. В этой связи стоит рассмотреть применение на предприятиях-производителях
микроэлектронной, в частности, полупроводниковой и оптоэлектронной продукции, такого инструмента оптимизации
затрат, как «кост-киллинг» (cost-killing).
Приведем пример. «Кост-киллинг» является системой, состоящей из наиболее стремительных и эффективных
способов снижения издержек при производстве продукции и инструментов оптимизации затрат, приводящих к
гарантированному результату в различных экономических условиях. «Кост-киллинг» – это система мышления
руководителей всех уровней управления, направленная на постоянный поиск возможностей повышения
эффективности деятельности компании в рыночных условиях [10]. Применение «кост-киллинга» в компании
производителе полупроводниковой продукции позволяет сократить не только затраты, которые проходят через
материальное подразделение бухгалтерии, но и реальные затраты при производстве. Однако данный метод не может
рассматриваться обособленно от общей системы контроллинга, которая существует в компании. Пандемия и рост
инфляции оказали большое влияние на полупроводниковую отрасль. Как отмечалось ранее, предприятие
полупроводниковой индустрии всецело зависит от ситуации на множестве других рынков, тем самым данный метод
оптимизации издержек является наиболее действенным и практически применимым в сложившейся ситуации. Кроме
того, «кост-киллинг» подходит для предприятий полупроводниковой промышленности в виду востребованности
данной отрасли. Несмотря на кризис, цифровые технологии остаются на вершине текущего технологического уклада,
а это значит, что обостренная конкурентная борьба на рынке побуждает компании придерживаться стратегии
минимизации издержек при сохранении качества изделий [11] и, соответственно, кропотливо выявлять резервы
снижения себестоимости на всех стадиях технологических и производственных процессов.
Обсуждение
Рассмотрим, как полупроводниковая компания применяет снижение затрат.
1. Построение системы управления на предприятии за счет выделения центров функциональной
ответственности. Полупроводниковая компания является достаточно сложным механизмом с большим количеством
технологических процессов, начиная от выращивания эпитаксиальных структур, заканчивая сборкой
полупроводникового прибора. Тем самым, определение «ответственных» на каждом этапе производства продукции
позволит более качественно следить за расходованием материальных средств и финансовых ресурсов.
2. Выбор подходящей модели распределения затрат. Даже крупные компании «грешат» использованием
наиболее простых методов распределения накладных расходов, в частности, распределяя их в зависимости от объема
производства и продаж, что не всегда отражает реальную ситуацию в производстве полупроводниковых изделий.
3. Создание системы мониторинга затрат по всем направлениям конструирования, производства и сбыта
полупроводниковых изделий. Для этого необходимо разработать соответствующие формы управленческой отчетности,
в которых обобщалась бы информация по затратам, связанным с определенными центрами ответственности, а также с
видами продукции, работами, бизнес-процессами.
4. Проведение тендеров. На практике неформальный тендерный отбор потенциальных поставщиков существует
почти в любой компании, производящей полупроводниковую продукцию. Однако «кост-киллинг» дает возможность
воздействовать на чувства поставщиков. Необходимо овладеть такими навыками, как способность предоставлять
недостоверную информацию, оказывать психологическое давление, граничащее с нарушением этических норм ведения
бизнеса.
5. Объединение «закупочных» усилий с другим предприятием. Пример из практики. В Саратовской области
осуществляет свою деятельность предприятие «Импульс», которое специализируется на производстве
полупроводниковых изделий. Главным «конкурентом» на региональном рынке считается предприятие «Трансприбор»,
выпускающее оптоэлектронные приборы и изделия. Оба предприятия могут переспециализироваться на производство
конкурентной продукции, однако в пандемийный период наиболее разумным вариантом будет поступиться
принципами и объединить интересы по производственной, закупочной и сбытовой деятельности. Подтверждением
данной позиции является тот факт, что увеличение периода освоения инновационных изделий в массовом производстве
осложняет основные и вспомогательные производственные процессы, затрудняет материально-техническое
обеспечение и, в конечном счете, увеличивает производственные затраты и издержки изготовления продукции.
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Заключение
При разнообразной номенклатуре изготавливаемой продукции полупроводниковые предприятия стремятся к
выпуску конструктивно-однородных полупроводниковых компонентов, соответствующих имеющемуся на
предприятии оборудованию, используемым технологическим процессам, а также профессиональному и
квалификационному персоналу. Чтобы «кост-киллинг» из красивой абстракции превратился в действенный метод
оптимизации издержек, необходимо:
– переориентировать мышление управленцев компании на минимизацию расходов, связанных с материальнотехническим обеспечением и процессами производства конечной продукции;
– провести серьезный анализ «жизнедеятельности» предприятий с целью определения потребности указанного
механизма;
– обеспечить максимально возможную прозрачность информации о затратах в сфере производства продукции
при оптимальных затратах.
«Кост-киллинг» – не просто очередной надуманный метод снижения расходов в полупроводниковой сфере, а
особая форма мышления руководителей всех уровней, направленная на принятие максимально эффективных решений
при производстве продукции. Пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала всем промышленно развитым
странам мира неготовность современных предприятий быстро и гибко приспосабливаться к новым условиям. Тем
самым, чтобы оставаться «на плаву» при условии ограниченности применимых механизмов, полупроводниковая
индустрия должна принимать радикальные меры, в частности, внедряя комплексные системы оптимизации расходов,
а именно «кост-киллинг».
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Цель: рассмотреть эффективность системы государственного регулирования в части создания стоимости
социально значимых продуктов питания. Обсуждение: в статье исследованы условия, обусловливающие
продовольственную инфляцию в условиях трансформации продовольственных цепей. Систематизированы как
факторы мирового кризиса, связанные с пандемией Covid-19, так и специфические факторы, обусловленные
проводимой в России агропродовольственной политикой. Определены барьеры, сдерживающие интеграцию
российских компаний с конкурентоспособной продукцией в глобальные цепи. Определены приоритеты развития
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системы государственного регулирования агропродовольственной системы. Результаты: признавая важность
внешнеторгового регулирования с целью обеспечения сбалансированности внутреннего рынка, следует отметить, что
данные инструменты перераспределяют ренту от государственного вмешательства среди участников (стейкхолдеров)
внутри цепочек создания добавленной стоимости, но они не являются регуляторами цены конечной продукции.
Purpose: to consider the effectiveness of the state regulation system in terms of creating the value of socially significant
food products. Discussion: the article examines the conditions that cause food inflation in the context of the transformation of
food chains. Both the factors of the global crisis associated with the Covid-19 pandemic and the specific factors caused by the
agri-food policy pursued in Russia are systematized. The barriers that hinder the integration of Russian companies with
competitive products into global chains are identified. The priorities for the development of the system of state regulation of the
agro-food system are determined. Results: Recognizing the importance of foreign trade regulation in order to balance the
domestic market, it should be noted that these instruments redistribute the rent from government intervention among participants
(stakeholders) within value chains, but they are not regulators of the price of the final product.
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Введение
Актуальность исследования продовольственных цепочек создания стоимости в экономике России обусловлена
следующими обстоятельствами. Во-первых, современный этап развития отечественной агропродовольственной
системы характеризуется ростом цен на продукты питания, что требует выявления факторов, обусловливающих
продовольственную инфляцию. В условиях снижения реальных доходов населения в связи негативным влиянием
пандемии Covid-19 это усугубляет проблему бедности населения. Требуется детальное изучение причин роста цен на
такие продукты питания, по которым Россия практически полностью себя обеспечивает. Во-вторых, в условиях
трансформации глобальных продовольственных цепей, что является сейчас уже мировым трендом развития мировой
экономики, необходимо определить барьеры, сдерживающие интеграцию российских компаний в такие цепи с
конкурентоспособной продукцией. Следует учитывать как факторы мирового кризиса, связанные с пандемией, так и
специфические факторы, обусловленные во многом проводимой агропродовольственной политикой в РФ.
Методы
Использование в качестве методологического инструментария исследования цепочек создания стоимости
– подхода, предложенного Р. Каплинским и Г. Джереффи, дает возможность определить то звено, которое управляет
цепочкой создания стоимости [11]. Положение предприятий в цепочке можно рассмотреть: с одной стороны, с позиции
формирования добавленной стоимости; с другой стороны, с позиции перераспределения созданной стоимости в
интересах отдельных звеньев [5]. Анализируя конкретную продуктовую цепочку, следует иметь в виду, кем
управляется цепочка: производителем или потребителем. Обычно агент, управляющей цепочкой, работает на рынке,
где высоки барьеры входа. В силу этого данное управляющее звено обладает возможностью извлечения ренты и
перераспределения добавленной стоимости. В результате результативность функционирования цепочки будет
определяться интересами данного управляющего звена. Другой аспект исследования продовольственных цепочек
обусловлен тем, что в настоящее время функционирование глобальных цепочек создания добавленной стоимости
(ГЦС) демонстрирует все плюсы и минусы глобализации [2]. Для российских предприятий, участвующих в создании
стоимости, важным является позиция, которую они занимают в процессе формирования стоимости в процессе
производства конечного продукта [4]. Очевидно, что определенная ГЦС будет отличаться восходящими связями
(forward linkages in GVCs), отражающими экспорт сырьевых товаров, впоследствии импортируемых обратно в виде
готовых продуктов, а также нисходящими связями (backward linkages in GVCs), отражающими производство и экспорт
конечных товаров на основе импорта сырья. Особенности включенности различных продуктовых цепочек создания
стоимости в агропродовольственной системе определяется уровнем их технологического развития,
конкурентоспособности и определяет результативность функционирования экономики в целом [7]. Поэтому важным
представляется исследование особенностей включения в ГЦС российских производителей с тем, чтобы определить
факторы укрепления их конкурентных позиций и направления увеличения экспорта продукции с высокой долей
добавленной стоимости.
Результаты
Анализ показал, что рост цен на продукты питания происходит на фоне снижения реальных доходов населения,
что усугубляет проблему бедности в стране (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная динамика реальных доходов населения
к предшествующему периоду в % и индекс потребительских цен
на продовольственные товары
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Проведенные исследования показали, что 2020 г. рост цен на продовольствие практически увеличился до 7%.
При этом, реальные доходы населения сократились на 2%. С начала 2020 г. по ноябрь цена на сахарный песок выросла
на 71,54%, подсолнечное масло подорожало на 23,78%, макаронные изделия – на 10,45%, хлеб – на 6,34%. Увеличение
цен на сахар отмечалось в период пандемии в марте-апреле при ажиотажном спросе, и в сентябре-ноябре при
повышении мировых цен и большом снижении товарных запасов. Ускоренными темпами росли цены на подсолнечное
масло, что связано с низким урожаем текущего года на фоне возросшей привлекательности экспорта подсолнечника
по причине растущих мировых цен [6]. Отмечен рост цен даже по таким продуктам питания, по которым Россия
достигла параметров продовольственной независимости и которые экспортируются на мировой рынок (зерно,
подсолнечник). Закономерно возникает ряд вопросов: причинами этого являются рост цен на мировых рынках, экспорт
продукции, рост цен на сырье и материалы при производстве данных видов продуктов питания или причины
заключатся в получении ренты теми агентами, которые управляют цепочками создания стоимости, и где находятся эти
управляющие звенья? Поэтому не только научную, но и практическую значимость представляет анализ
функционирования следующих важнейших цепочек создания стоимости – хлебопродуктовой и производства и
переработки подсолнечника, т.к. именно рост на хлеб и растительное масло демонстрируют в последнее время рост
цен на конечную продукцию (рис. 2).

Масло подсолнечное
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта

Рис. 2. Динамика цен на хлеб и растительное масло, в % к 2001 г.
За последнее десятилетие цены на хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта выросли более чем в
6 раз, а на подсолнечное масло почти в 4 раза. За период с октября 2020 г. по октябрь 2021 г. в России резко подорожало
зерно и, соответственно, мука и хлеб. С октября 2020 г. по октябрь 2021 г. цена в целом на пшеницу выросла почти на
19%, на пшеницу 3 класса увеличилась на 33,4%, подсолнечник – на 24,5%. При этом в отдельных субъектах РФ
наблюдался еще более значительный рост на сырье для хлебопекарной промышленности: в Тюмени, например, на 64%,
а в Кургане – на 80%. Рост цен обусловлен подорожанием сырья, упаковочных материалов, а также транспортных и
логистических услуг. В июле 2021 г. цена маргарина увеличилась на 38%, упаковочные материалы прибавили 26% к
стоимости, сахар подорожал на 9%. По данным Росстата, к концу 2021 г. мука подорожала на 13,1%, хлеб – на 10%,
подсолнечное масло (несмотря на действие до 1 октября ценового соглашения) – на 8,5%. Исследование создания
стоимости в рассматриваемых цепочках показало, что доминирующую роль в них играют предприятия сырьевого
профиля – производители зерна, подсолнечника, испытывающие сильное давление со стороны погодных условий [9].
Сельхозтоваропроизводители совместно с посредниками на рынке зерна и маслосемян формируют конъюнктуру
зернового и масложирового сегментов агропродовольственной системы. Они определяют стоимость конечной
продукции, их действия являются индикаторами предстоящего изменения конъюнктуры рынка [8]. Концентрация в
сырьевом сегменте существенной доли добавленной стоимости обусловливает тот факт, что именно он часто
становится объектом интеграции в данной цепочке, но интегратором в большинстве случаев являются компании
непродовольственного комплекса [1]. К тому же данные сегменты агропродовольственной системы России уже
встроены в ГЦС, поэтому, естественно, конъюнктура мирового рынка оказывает существенное влияние и на ценовую
динамику внутри страны. Несмотря на концентрацию добавленной стоимости на начальных стадиях цепочек
– сельскохозяйственные товаропроизводители не являются управляющим звеном в силу фрагментарной структуры
сырьевого рынка и низких барьеров входа в отрасль [10]. В масложировой цепочке также наблюдается рост цен на
конечную продукцию. Так, в 2021 г. отмечается рост цен на подсолнечное масло: с 90−100 р. за литр до 110−130 р. за
литр, то есть на 25−26%, причём цены росли, даже несмотря на рекордный урожай (рост составил 18%). Урожай
позволяет не только обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий, полностью удовлетворив потребности
внутреннего рынка, но и добиться увеличения экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью [11]. Таким
образом, как сельскохозяйственные товаропроизводители зерна, подсолнечника, так и перерабатывающие предприятия
сталкиваются с проблемой роста цен на сырье и материалы. Если стоимость хлеба находится под жестким контролем
государства и искусственно сдерживается, то цена его сырьевой составляющей оставалась абсолютно рыночной.
Выросли цены не только на муку, но и на другие виды сырья и материалов. Производители масложировой продукции,
сахара увеличили цены на маргарин почти в два раза. Цена на все ингредиенты выросла в среднем в полтора–два раза.
Транспортные расходы, доля которых значительна в стоимости хлеба, выросли на 20%. Но еще более существенной
проблемой для предприятий перерабатывающей промышленности стал рост цен на топливо и ЖКХ, а также отставание
роста зарплат в отрасли от инфляционных составляющих. И хотя производство промышленной продукции для
сельского хозяйства является другой межотраслевой цепочкой, но из-за жестких инструментов управления и высоких
барьеров входа она диктует условия перераспределения добавленной стоимости.
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Обсуждение
Учитывая значительную долю сырья и материалов в структуре конечной продукции (табл. 1) продолжающийся
рост затрат отечественных производителей будет оказывать негативное влияние на ценовую динамику.
Дополнительный фактор риска – возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке в результате низкого
урожая в северном полушарии.
Таблица 1
Структура розничных цен на отдельные виды продуктов питания в РФ, %
Показатель
Стоимость сырья и основных
материалов за вычетом
возвратных отходов
Расходы на производство,
включая коммерческие расходы
Полная себестоимость единицы
продукции
Фактическая прибыль,
убыток (-)
НДС, акциз и другие виды
налогов
Отпускная цена с НДС, акцизом и
другими видами налогов
Плата за доставку продукции
(товара) покупателям,
осуществляемую
перерабатывающим
предприятием
Оборот сферы обращения,
включая НДС, исчисленный
организацией розничной
торговли

Хлеб из ржаной
муки и из смеси
муки ржаной
и пшеничной

Хлеб из ржаной
муки и из смеси
муки ржаной
и пшеничной

Мука пшеничная
1-2 сортов

Мука пшеничная
высшего сорта

Масло
подсолнечное

23,32

23,50

31,88

30,41

38,51

43,49

38,18

9,94

9,79

7,52

66,81

61,68

41,82

40,20

46,03

5,44

9,89

2,45

2,12

3,95

6,81

6,94

4,19

3,95

4,39

79,06

78,50

48,46

46,27

54,37

0,80

0,83

0,38

0,31

0,30

20,14

20,66

51,16

53,42

45,33

Рассмотрим предпринятые государством меры регулирования с точки зрения их воздействия на цену конечной
продукции и влияния на распределение полученной ренты от государственного вмешательства в функционирование
данных цепочек. Во-первых, с целью регулирования цен на конечную продукцию (социально-значимые продукты
питания) Правительством РФ было предпринято ряд мер. Во-первых, это административное регулирование цен.
Регулирование цен на продукты в России осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2010 г. № 530. Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые
продукты направлено на поддержку низкодоходных групп населения с высокой долей расходов на питание. Во-вторых,
для стабилизации ситуации на рынке государство выделяет производителям субсидии (в 2020 г. по два рубля на
килограмм хлебобулочных изделий). В июле 2021 г. было освоено 47,6% направленных предприятиям средств
(по данным Минсельхоза). Однако эти меры оказались эффективными в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной
они не могут компенсировать рост сырья. Используемые инструменты государственного и маркетингового
регулирования несут в себе определенные риски [3]. Так, хозяйствующим субъектам не выгодно реализовывать
выращенную продукцию по установленным Правительством ценам, т.к. предлагаемая компенсация не покрывает
упущенной выгоды. Выделенные в рамках господдержки средства не компенсируют затраты производителей и не
смогут сдержать рост цен на сырье. Производители имеют возможность перенаправлять товарные потоки на экспорт
или на склад, в ожидании отмены заморозки цен. Есть вероятность формирования ажиотажного спроса на товары по
сниженным ценам, что чревато дефицитом и последующим повышением цены. Во-вторых, отмена ограничений может
привести к возвращению динамики роста цен. Действительно, цены на продовольствие демонстрировали рост в
3 и 4 квартале 2021 г. (табл. 2).
Таблица 2
Индексы цен на продовольственные товары в 2021 г. в РФ, в %
Виды продовольственных товаров
Продукты питания
Из них:
хлеб и хлебобулочные изделия
крупа и бобовые
макаронные изделия
мясо и птица
рыба и рыбопродукты
молоко и молочные продукты
масло сливочное
масло подсолнечное
сахар песок

Октябрю
2021 г.
101,43

Ноябрь 2021 г. к
Декабрю
2020 г.
110,12

Ноябрю
2020 г.
112,00

Январь-ноябрь
2021 г. к январюноябрю 2020 г.
109,01

Январь-ноябрь
2020 г. к январюноябрю 2019 г.
103,85

101,97
103,72
102,69
100,94
101,12
101,69
102,67
101,20
103,24

108,80
112,94
11,60
117,42
109,23
107,91
108,92
107,71
109,98

109,80
113,35
113,25
118,52
110,42
108,38
109,39
109,56
105,49

108,12
112,22
110,50
111,53
108,58
104,62
105,33
123,92
135,80

105,25
120,60
108,00
100,43
103,99
104,99
107,44
104,28
95,20
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Как видно, увеличились темпы роста цен на многие основные группы продуктов питания, в том числе в связи с
усилением давления со стороны издержек. По прогнозным оценкам, в начале 2022 г. пшеничная мука может
подорожать в рознице на 3,7%, хлеб – на 2,1%, подсолнечное масло – на 2,2% В целом инфляционное давление остается
высоким (рис. 3). Ускорение продовольственной инфляции, к которой особенно чувствительны инфляционные
ожидания населения, еще более усугубляет проблему разбалансированности продовольственных цепочек создания
стоимости.

Рис. 3. Индексы потребительских цен в 2019-2021 гг. в РФ
Административное регулирование цен по-разному отражается на хлебопекарной и масложировой цепочках в
силу разного экономического положения перерабатывающего звена. Если производителей муки и хлеба нельзя отнести
к высокорентабельным отраслям, то маслоэкстракционные заводы находятся в более выгодном экономическом
положении. В начале ноября 2021 г. маслоэкстракционные заводы все вдруг резко снизили закупочную стоимость
подсолнечника, сразу на 15%, объясняя это экспортными пошлинами и недополученными прибылями. Анализ
функционирования данных цепочек создания стоимости позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, разная
рентабельность, масштабы производства и уровень оснащенности перерабатывающего звена (мукомольных,
хлебопекарных и маслоэкстракционных заводов) обусловливают их разную роль в управлении цепочкой создания
стоимости. Хлебопекарные предприятия постоянно сталкиваются с финансовыми трудностями из-за
административного регулирования цен и невозможностью поднимать цены на социально значимый продукт. Стратегии
их развития находятся под существенным влиянием общей стагнирующей конъюнктурой рынка хлеба и
хлебобулочных изделий. Заводы с мощностью от 25 до 50 т. сейчас выпускают по 6,5-13 т. продукции. Зарплаты в
хлебопечении – самые низкие в пищевой промышленности. При этом за последние 25 лет количество предприятий
хлебобулочной промышленности снизилось с 2746 до 1351. При этом каждый год закрывается около 20 предприятий.
В более благоприятном положении находятся те перерабатывающие предприятия, которые представляют дивизион
крупных агрохолдингов. При всей разной «силе» перерабатывающего звена в хлебопродуктовой и масложировой
цепочках, в целом они не являются тем звеном, которое управляет цепочкой создания стоимости (также как
сельскохозяйственные товаропроизводители), и административное регулирование цен на конечную продукцию не
решает проблему межотраслевой сбалансированности и согласования интересов основных участников.
Административное ограничение цен должно носить кратковременный характер и сопровождаться мониторингом
рыночной конъюнктуры, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения. Для сохранения
цен на социально значимые продукты питания следует регулировать не цену конечного продукта, а цену сырьевой
составляющей. Однако сырьевые сегменты (сырье, материалы, упаковка, транспортные расходы) работают по
рыночным законам, изначальный импульс роста цен находится за пределами данных цепочек создания стоимости.
Именно «чужие цепочки» управляют цепочками создания стоимости в агропродовольственном секторе. Особенности
рассматриваемых цепочек как ориентированных на потребителя обусловливают существенную долю добавленной
стоимости торговли, т.к. значительная ее доля концентрируется у ритейлеров. Но как уже отмечено выше,
административное регулирование цен не позволяет торговли быть именно тем звеном, которое управляет всей
цепочкой. К инструментам государственного регулирования следует отнести также тарифное и нетарифное
регулирование внешней торговли. Чтобы сдержать рост цен на хлеб и муку, были введены квоты на экспорт зерна: не
больше 17,5 млн т. за период с 15 февраля по 30 июня 2021 г. На тот же период была введена экспортная пошлина на
пшеницу в размере 25 евро за 1 т.
Мониторинг рынка семян подсолнечника показал, что в 2021 г. произошло снижение объемов экспортных
поставок семян, что связано с действием ограничительных мер на их экспорт. Введение ограничений на экспорт семян
подсолнечника объясняется недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими
ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке. Снизить цены на подсолнечное масло с ограничением экспорта
семян практически невозможно. Это связано с тем, что предприятия-производители масла подсолнечного в основном
экспортоориентированы. Так более 60% от объема произведенного в стране масла подсолнечного отгружается на
экспорт и реализуется по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры на рынке масла зависят и
внутренние цены. За счет эффекта масштаба цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и
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позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше
мировых, это масло не пользовалось бы спросом на мировом рынке). Сдерживать цены целесообразно только по тем
продуктам, которые ощутимо выше мировых. Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не
уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам, которые ниже мировых. По нашему мнению, введение
ограничительных мер может привести только к перераспределению маржинального дохода. Так, повышение
экспортных пошлин на семена подсолнечника трансформируют цепочку создания добавленной стоимости в пользу
переработчиков. Введение таких ограничительных мер ущемляет интересы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, т.к. подсолнечник хотя и является капиталоёмкой культурой, позволяет хозяйствам
обеспечивать устойчивое финансовое положение. С повышением пошлины закупочная цена снижается, но это не
отражается на цене конечной продукции. Ренту получают крупные переработчики, агрохолдинги. Таким образом, эта
мера не является результативной в плане сдерживания цен на масло. Следует отметить, что и некоторые
положительные моменты от введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника – переориентация на
экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. Но к изменению динамики цен в сторону снижения
– это отношение не имеет. В настоящее время объемы поставок семян на экспорт увеличиваются. Так, по данным
Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при
Министерстве сельского хозяйства страны с начала 2021 г. поставки масложировой продукции увеличились
практически на 49%, до 6,185 млрд долл. На первом месте среди покупателей российской масложировой продукции
находится Турция, которая нарастила импорт до 1,123 млрд долл. Далее следует Китай с показателем закупки в
833 млн долл. Замыкают тройку страны Евросоюза – они закупили отечественной масложировой продукции на
738 млн долл. В 2021 г. экспорт масложировой продукции может достичь 7 млрд долл. против 5 млрд долл. в 2020 г.
Заключение
Таким образом, признавая важность внешнеторгового регулирования с целью обеспечения сбалансированности
внутреннего рынка, следует отметить, что данные инструменты перераспределяют ренту от государственного
вмешательства среди участников (стейкхолдеров) внутри цепочек создания добавленной стоимости, но они не
являются регуляторами цены конечной продукции. Исследование цепочек создания добавленной стоимости на
социально значимые продукты питания с точки зрения интересов основных участников и инструментов их
государственного регулирования позволяет сделать вывод о существенной разбалансированности их основных
элементов. Как показал анализ, процесс создания добавленной стоимости в данных цепочках рассредоточен по
предприятиям многих стадий, практически ни одна их которых не обладает возможностью управлять ею.
Маневрирование добавленной стоимостью обусловливается объективными факторами, связанными с разным уровнем
конкурентных отношений, а также двойственностью интересов стейхолдеров, различными ожиданиями
хозяйствующих субъектов и разнообразным типом их стратегического поведения. Исходя из этого, формируются и
стратегии развития компаний. Предприятия каждой стадии для повышения своей эффективности стремятся
проникнуть и присоединить другие стадии. Так, уровень и дифференциация дохода по предприятиям определяется
моментом вхождения в цепочку добавленной стоимости – с предыдущих стадий межотраслевой цепочки или с
собственного производства. Например, компании, обладающие собственной сырьевой базой и реализующие стратегию
интегрированного роста, часто имеют относительно больший доход (на 15-20%) в расчете на одного занятого.
Особенностью анализируемых цепочек является также разная встроенность отдельных звеньев в ГЦС, что также
усиливает противоречивость в их стратегическом поведении. Поэтому можно сделать следующие выводы: во-первых,
управляющее звено находится в других цепочках создания стоимости, что требует использования инструментов
достижения межотраслевого ценового паритета; во-вторых, решение проблемы продовольственной безопасности по
социально значимым продуктам находится в плоскости экономической доступности продовольствия. В отличие от
большинства цепочек создания стоимости, ориентированных на конечного потребителя, где управление
осуществляется агентами, находящимися на конечных этапах цепочки, для рассматриваемых цепочек розничная
торговля не является таким управляющим агентом. Тем не менее, как показал анализ структуры розничной цены,
оборот сферы обращения, включая НДС, исчисленный организацией розничной торговли, занимает от 20 до 50%
Относительно встраивания рассматриваемых цепочек в ГСЦ, то следует отметить характерные для них восходящие
связи (forward linkages in GVCs), отражающие экспорт сырьевых товаров, которые затем импортируются обратно в
виде готовых продуктов. Возникает определенное противоречие в стратегиях развития агропродовольственной
системы РФ. С одной стороны, есть все предпосылки дальнейшей интеграции в ГЦС, причем речь идет не только о
сырье, но и продукции с высокой добавленной стоимостью. С другой стороны, интеграция в мировой рынок является
объективным фактором, определяющим конъюнктуру внутреннего рынка, повышение цен мирового рынка
естественным образом влияет и на рост внутренних цен. Каков же выход? Во-первых, государственное регулирование
должно быть направлено, в первую очередь, на поддержание реальных доходов населения, снижение давления
продовольственной инфляции на покупательскую способность населения. Кроме того, до сих пор так и не задействован
такой механизм как прямая продовольственная помощь малоимущим слоям населения. Во-вторых, государственное
регулирование должно быть направлено на обеспечение ценового межотраслевого паритета, включая регулирование
цен на топливо, семена, средства защиты растений, минеральные удобрения. Т.е. речь идет о воздействии на главных
«управляющих звеньев», которые находятся за рамками хлебопекарной и масложировой цепочек создания стоимости.
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ПРАВИЛА РАБОТЫ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА УСЛУГ ПИТАНИЯ:
УВАЖАТЬ ГОСТЕЙ И ТРЕБОВАТЬ УВАЖЕНИЯ К СЕБЕ
T.A. Dzhum, E.V. Barashkina, V.Y. Karpenko, R.A. Zhuravlev
RULES OF OPERATION OF THE LEADING PLAYERS
IN THE FOOD SERVICES MARKET: RESPECT THE GUESTS
AND DEMAND RESPECT FOR YOURSELF
Ключевые слова: высококонкурентная среда, потребительское поведение, ресторан, стратегия развития,
маркетинг, продвижение, ответственное потребление, авторская еда, локальные продукты, рентабельность,
бизнес-модели.
Keywords: highly competitive environment, consumer behavior, restaurant, development strategy, marketing,
promotion, responsible consumption, author's food, local products, profitability, business models.
Цель: выявить проблемные зоны действующих игроков рынка услуг питания и пути их решения в современной
непростой ситуации. Обсуждение: в данной статье выделена актуальность изучения потребительского поведения.
Необходимо постоянно анализировать свою деятельность, снимая основные показатели – средний чек, количество
гостей, активные часы, количество блюд в чеке, а также текущие маркетинговые активности, полученные данные,
проводить аудит всех носителей и представленности в digital-пространстве. Гости стали реально интересоваться
местной кухней. Наступило время изменения бизнес-модели ведения ресторанного дела. Результаты: сегодня
требования к кулинарии изменились, блюда нужно адаптировать – они должны стать более легкими, понятными,
красивыми, современными, с использованием локальных продуктов, на которых и строится вся региональная кухня.
Наступило время нововведений в сегмент HoReCa, связанных с изменением бизнес-модели, слиянием отраслей, тонким
и всесторонним знанием своего гостя.
Purpose: to identify the problem areas of the existing players in the catering services market and ways to solve them in
the current difficult situation. Discussion: this article highlights the relevance of studying consumer behavior. It is necessary to
constantly analyze your activities, taking the main indicators - the average check, the number of guests, active hours, the number
of dishes in the check, as well as current marketing activities, the data received, and audit all media and representation in the
digital space. The guests became really interested in the local cuisine. It's time to change the business model of the restaurant
business. Results: today the requirements for cooking have changed, the dishes need to be adapted – they should become lighter,
more understandable, beautiful, modern, using local products, on which the entire regional cuisine is built. The time has come
for innovations in the HoReCa segment, associated with a change in the business model, the merger of industries, a subtle and
comprehensive knowledge of your guest.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, evb11@yandex.ru, vuk-85@yandex.ru, irostx@gmail.com
Введение
Действующим игрокам рынка услуг питания в условиях высококонкурентной среды требуются точные,
надежные и всесторонние данные о потребителях. Определив возраст, пол, место проживания и работы, уровень
дохода, семейное положение и количество детей, необходимо подумать и о том, какие у клиентов боли, страхи, желания
и потребности, не забывая изучить их мировоззрение и вероисповедание. Важно понять, какую из потребностей
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клиента решает предприятие питания, не забывая и о поведенческих факторах: надо понять, как именно упаковать
сообщение предприятия, чтобы оно попало в самую точку и дало ответ на запросы гостя. Чем лучше предприятие знает
свою аудиторию, понимает ее запросы, тем легче построить бизнес и создать качественный продукт [7].
Методы
Для изучения потребительского поведения используется карта пути клиента к покупке – Customer Journey Map
(CJM). Обычно это таблица или инфографика, где наглядно показаны этапы «созревания» клиента. На каждом из них
подробно описаны точки контакта гостя с предприятием, действия, мысли, эмоции, проблемы, а также то, чего не
хватает для принятия решения. В случае деятельности ресторана, первый этап – привлечение гостя, второй – оказание
услуг, третий – удержание гостя. Предприятию необходимо убедиться в том, что потребители могут без труда заказать
еду на его веб-сайте или в приложении, легко через обратную форму связи забронировать столик, а вся информация о
работе ресторана, его меню и баре доступна и понятна. Простой в использовании сайт – это мощный инструмент, с
помощью которого обеспечивается гостевой поток. Для ресторатора важно зафиксировать все проблемные зоны и пути
их решения, предугадать возможные негативные сценарии: что может пойти не так при контакте гостя с предложенной
со стороны предприятия продукцией или услугой. Заготовить шаблоны отзывов, продумать варианты решения той или
иной проблемы. Конечно, предопределить всё невозможно, но важно быть максимально готовым к решению сложных
задач, нередко возникающих в работе любого предприятия. В этом плане лучшей тактикой является – найти и быстро
обезвредить [8].
Результаты
Эффективность работы предприятия зависит от качественно налаженного процесса в соответствии с четким
пониманием своего дела. Проблемы каждого бизнеса уникальны, как уникален и отдельно взятый сотрудник, с
которым необходимо работать. В связи с этим существует определенный набор действий и методов, способных помочь
людям перестроить свою деятельность, что особенно важно в современной непростой ситуации. Среди этих действий
можно выделить шесть блоков [10,11].
1. Стратегия развития предприятия включает:
– детализацию маркетинговой стратегии;
– составление финансовой стратегии;
– выявление портрета целевой аудитории;
– проведение анализа конкурентов путем изучения локации своего предприятия и ближайшего окружения для
того чтобы выяснить к кому гость предприятия потенциально может уйти в любой момент. Проштудировать
информацию о проектах в открытых источниках, опросить экспертов рынка и непосредственно гостей, самостоятельно
сходить в рестораны и самим познакомиться с ними изнутри. Оцифровать полученную информацию, составив
сравнительную таблицу по основным критериям – местоположение, наличие парковки, меню, сервис, служба доставки
и др. – это поможет выявить свои сильные и слабые стороны;
– определение стратегии по найму и работе персонала;
– обоснование организации по закупочной деятельности.
2. Управление финансами объединяет:
– ведение трех отчетов: о движении денежных средств (ДДС), чтобы проследить сколько денег предприятие
имело в начале отчетного периода, сколько – в конце него и обосновать различия этих значений; о доходах и расходах
предприятия за определенный период времени (P&L) для наблюдения вектора движения и развития, что позволяет
своевременно вносить необходимые корректировки; бухгалтерский баланс, обобщающий данные о финансовоэкономической деятельности предприятия;
– составление платежного календаря;
– грамотное проведение работы по оптимизации.
3. Организация закупок и работа с меню связана с:
– составлением листа утвержденной продукции (ЛУП);
– разработкой бланка заказа;
– проведением АВС-анализа отчетов;
– осуществлением инжиниринга меню.
4. Управление персоналом подразумевает:
– набор персонала и его адаптацию;
– обучение и развитие сотрудников;
– упорядочение личных дел сотрудников;
– регулярные собрания и планерки.
5. Качество сервиса для гостей достигается путем:
– соблюдения семи шагов гостеприимства: приветствие и размещение гостей; подача меню и сбор информации;
предложение и прием заказа; выполнение заказа; чек-бэк и сопутствующее обслуживание; расчет гостя; прощание;
– придумывания и проработки WOW-эффектов, связанных с креативным сервисом, выходящим за рамки
базовых ожиданий гостей, что способствует налаживанию сильной эмоциональной связи с гостями и стимулирует в
дальнейшем эффект «сарафанного радио»;
– реагирования на все отзывы гостей, работе с возражениями, ни одно из которых нельзя оставлять без ответа;
– внедрения метода «Тайный покупатель» с последующей привязкой его итогов к ключевым показателям
эффективности (KPI);
– ежемесячного проведения внутреннего и внешнего аудитов с привязкой выявленных итогов к KPI.
6. Маркетинг и продвижение ресторана осуществляется через:
– постоянное внимание к социальным сетям;
– работу с отзывами гостей и пользователей страничек предприятия;
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– разробатку системы привелегий постоянных пользователей;
– разработку карты торговой территории;
– ведения digital-маркетинга [1,8].
Обсуждение
Рынок услуг питания становится профессиональным, на котором в качестве игроков выступают предприятия,
диктующие свои правила и требующие уважения. В настоящее время в тренде [3]: ответственное потребление;
нарядный и вневременной интерьер в лучших традициях; низкие цены; лояльность. Только с таким подходом к своему
проекту на рынке услуг питания можно рассчитывать на потребительский выбор в пользу услуг, предлагаемых
предприятием. Поваров, для которых сельдерей, цуккини, брокколи и картофель – не только гарнир или основа для
бульонов, но и самостоятельная величина в кулинарной практике приготовления ассортиментных позиций для меню,
становится всё больше. Основным подходом к составлению рациона и гастрономического предложения гостям
является осмысленность, продвигая в потребительское сознание – «Вы нас даже не представляете!». Так, в качестве
аперитива пропагандируют соки: свекла, черная смородина, эстрагон. А закуску из цветной капусты со щавелем и
йогуртом приготовят и подадут так, что гость, особенно женская аудитория, даже пожалеет, что так не додумались
готовить сами: всё сырое, хрустящее, возбуждающее аппетит и интерес гурмана. На горячее – ломти белых грибов,
жареных с романно и чесноком – сочетание плотного с почти неосязаемым, но сочным и ярким, или в качестве
альтернативы – шайба молодой капусты, не уступающая стейку, прожаренная до степени rare, снаружи карамельная
корочка, внутри – сок, еле видный под стружками черного трюфеля. Всё выполнено просто, легко и инстаграммно.
Овощи становятся базой концепции недорогой и понятной авторской еды, в которой блюда выращивают как
кристаллы, исходя из логики, заложенной в главном ингредиенте, с соблюдением ряда принципов [3]: дисциплина;
уважение к продукту; лихость, бравада и прыть; оригинальность и романтика; эксперименты с одним и тем же
продуктом, готовя его разными способами и выбирая лучший, т.е. тот, что подходит определенным ожиданиям в
определенное время; приготовление в одной и той же технике разных продуктов, чтобы выбрать самый подходящий
– в итоге, знакомые ингредиенты и привычные блюда раскрываются через призму разных концепций и подходов, что
в очередной раз показывает потенциал региона; точный баланс, выдержанный в еде, между разными оттенками одного
и того же вкуса и одного и того же цвета, важны контрапункты, переклички, противопоставления; широкий диапазон
рабочих техник, которыми необходимо владеть в совершенстве, что позволяет осуществлять точную работу со вкусами
и текстурами, которые подчиняются заложенной в блюде идее, а не подчиняют его себе, т.к. сделать что-то необычное,
выделяющееся – очень просто, но сделать это по-настоящему вкусным значительно сложнее; качественное исполнение
классических стандартов. Например, луковый суп или нисуаз нужно сделать близкими к идеалу, т.к. гости знают,
какими должны быть хорошие нисуаз и луковый суп. Свобода творчества приветствуется только в приготовлении
авторских позиций. Эти принципы способствуют раскрытию потенциала квалифицированного персонала, который с
любовью относится к своему делу, отсюда:
– ваниль, а не ванилин;
– живой черный трюфель там, где есть соблазн добавить трюфельного масла;
– остроумные находки в действии, к примеру, гель из хереса педро-хименес, так похожего на инжир, что можно
его капнуть в блюдо, где уже есть и сырые фиги, и пюре из них;
– чёткое владение рабочим ритмом, дающим ощущение вышколенности персонала, произносящего фразу:
«Ваше блюдо будет готово ровно через 4 минуты», что подтверждается фактической подачей;
– атмосферно, светло, интересно душевно и оживленно в зале;
– открытая кухня с четко налаженным процессом и чистотой выполнения заказов;
– классная винная карта на любой вкус с разделом «По бокалам», там, где официант или сомелье угощает,
знакомит с интересным фактом о виноделии и поддерживает интригу (побокальные вина, как правило, дублируются в
разделах с целыми бутылками, при этом некоторые бутылки в карте стоят дешевле, чем в винных лавках);
– использование местных ягод и дикоросов, топовых сочетаний – смородина и щавель, малина и саган-дали,
черноплодная рябина и смородиновый лист в приготовлении и оформлении коктейлей, среди которых гости всё
меньше хотят сладкие, предпочитая кислые и сухие [2,6].
Творчески настроенный персонал всё время старается создавать новинки, которые удивляют, но при этом всё
равно готовят их так, чтобы каждый, попробовав, сразу понял: главное для персонала – вкус. Раньше, к примеру, в
Краснодаре, все рестораторы делали помпезные интерьеры и старались брать красотой, а сейчас поняли, что люди
ходят к людям. Поэтому рестораторы стали чаще продвигать своих поваров и других членов команды. Ставка делается
именно на персонал, работающий на предприятии. Конечно, привлекают ещё и интерьером, но всё же главное в
позиционировании предприятия на рынке – люди, и это чувствуется. Гости начали ходить на личности, а не на стены.
Суть трендовых гастрономических концепций проста: много овощей, почти классическое прочтение, но при этом
никакого веганства. Кухня ассоциируется как бренд. Рынок пришёл к пониманию, что необходимо раскручивать
локальные продукты и локальную кухню с учетом определения ее рамок. Гастрономическими центрами районов
становятся современные фермерские ярмарки, где можно приобрести свежие сезонные продукты [6]. Среди
рестораторов популяризируется подход ответственного потребления, в основу которого заложен принцип «не делать
того, что ставит под угрозу потребности будущих поколений». Данный подход к организации ресторанного дела связан
с [10]:
– использованием многоразовых контейнеров;
– раздельным сбором мусора;
– безотходным производством;
– использованием энергоэффективных ламп;
– пониманием экологического и социального воздействия продукции и услуг при потреблении, что выражается
в оптимизации выхода порций и, как следствие, минимизации образования отходов;
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– отказом от использования всего одноразового как на производстве, так и в зале, включая пластиковую посуду,
соломинки для напитков, упаковку, бутылки, пакеты – всё, что сразу же после использования превращается в отходы
и загрязняет окружающую среду.
Для того, чтобы быть интересным различным целевым аудиториям, необходимо владеть мастерством ценовых
манипуляций. Это отражается: на правильности баланса в меню между дорогим и дешевым, практикуя правило Парето:
20% блюд дорогих и высокомаржинальных и 80% – недорогих объемообразующих; в наличии небольших порций, но
по доступной цене. Данные позиции оказывают прямое влияние на формирование среднего чека: из-за визуальной
дешевизны снимается контроль потребления – гости берут не одно или два блюда, а три или четыре, ещё лучше – много
– в стол. Известные маркетинговые приемы работают в ресторанном бизнесе на 100% [8,9]. Ресторанный бизнес
требует постоянного анализа, связанного с цифровой базой показателей деятельности. Среди которых:
– рентабельность – R = (чистая прибыль / выручка)*100% – показывающая какие месяцы прибыльны, а какие
– нет, вскрывая «черные дыры», требующие доработки;
– фонд оплаты труда (лейбор кост), определяется как отношение ФОТ к выручке в процентах ((фонд оплаты
труда / выручка)*100%), анализ которого позволяет убрать лишний персонал в дни меньших продаж, где-то
производственно что-то упростить, где-то объединить должности;
– себестоимость блюд (фудкост), определяется как отношение себестоимости к выручке, выраженное в
процентах ((себестоимость блюд / выручка)*100%), анализ которого требует пересмотра технологии, отказа от дорогих
продуктов, но при этом сохраняя вкус блюда;
– логистика как затратная часть бизнеса при организации доставки, требующая сравнения себестоимости своей
доставки со стоимостью услуг специализированных сервисов: себестоимость доставки одного заказа
= (зарплата курьеров + ГСМ) / количество доставленных заказов. Стоимость одной доставки своими силами для ряда
предприятий оказывается ниже услуг аутсорсеров, но и она довольно дорогая. Поэтому в целях оптимизации расходов
в часы простоя рационально сократить количество курьеров, кого-то высвобождая на час позже, кого-то отпуская на
час раньше, фокусируясь на курьеров с более экономичными машинами, сокращая расходы на ГМС, что позволяет
немного повысить рентабельность;
– реклама – на каждом канале продаж можно зафиксировать определенный промокод с номером и спустя месяц
посчитать, откуда приходят больше клиентов. От тех каналов, где пользователей было мало, стоит отказаться. В
процессе такого анализа выявляется и самый действенный способ увеличения выручки. Для ряда предприятий им
оказалась собственная клиентская база – использование CRM и знание контактов своих клиентов. Поэтому
предприятия придумывают разные акции, сообщают о них подписчикам, что позволяет увеличивать выручку на
15-30% в зависимости от месяца;
– привязка зарплаты членов команды к показателям бизнеса, отражая это в ключевых показателях
эффективности (KPI), чтобы успех предприятия сделать главной целью коллектива.
Можно сколько угодно увеличивать выручку, но, если за доходами также активно растут расходы, все действия
оказываются бессмысленными. Поэтому необходимо выявить основные цифры для успешного управления, прописать
KPI и регламенты, что характерно для сильного системного бизнеса [7]. Стратегия работы с гостями очень проста:
знать своего гостя в лицо, обращаться даже по телефону по имени. Ведущие предприятия сами диктуют свои правила,
придерживаясь здорового механизма: уважать гостей и требовать уважения к себе.
Заключение
Раньше были другие требования к кулинарии – в первую очередь еда должна быть сытной. Сейчас же обращают
внимание на другие ее составляющие, поэтому блюда надо адаптировать – они должны стать более легкими,
понятными, красивыми, современными, с использованием локальных продуктов, на которых и строится вся
региональная кухня. Наступило время нововведений в сегмент HoReCa, связанных с изменением бизнес-модели,
слиянием отраслей, тонким и всесторонним знанием своего гостя.
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Цель: выявить векторы развития ресторанного бизнеса с учётом проблем рынка услуг питания в условиях
повышенной готовности на фоне эпидобстановки и уменьшения объема гостевого трафика, связанного с
экономической нестабильностью. Обсуждение: в данной статье выделена актуальность гостецентричности в действии,
т.к. успешная деятельность предприятия общественного питания невозможна без серьезного и вдумчивого подхода к
анализу потребительского спроса и целевой аудитории. Результаты: потребитель стал строгим критиком
предоставляемых услуг, открыто выражающим свои мнения и впечатления от посещения предприятия в социальных
сетях, которые активно просматриваются гостевым рынком при принятии решения о выборе предприятия питания. Это
является мощным толчком всех организационных изменений в деятельности, требующих профессионального и
осознанного подхода со стороны топ-менеджмента и налаживания обратной связи со своей командой, ориентируя её в
нужном направлении для достижения желаемых результатов. Совокупное влияние успешных изменений,
происходящих на индивидуальном уровне, приводит к успеху предприятия в целом.
Purpose: to identify vectors for the development of the restaurant business, taking into account the problems of the
catering services market in conditions of high alert against the background of the epidemiological situation and a decrease in
the volume of guest traffic associated with economic instability. Discussion: this article highlights the relevance of hospitality
in action, because successful operation of a public catering enterprise is impossible without a serious and thoughtful approach
to the analysis of consumer demand and the target audience. Results: the consumer has become a strict critic of the services
provided, openly expressing his opinions and impressions of visiting the enterprise in social networks, which are actively viewed
by the guest market when making a decision on choosing a catering enterprise. This is a powerful impetus for all organizational
changes in activities that require a professional and conscious approach on the part of top management and feedback from their
team, orienting it in the right direction to achieve the desired results. The cumulative impact of successful change at the
individual level leads to the success of the enterprise as a whole.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, olya.korneva@mail.ru, dunetsL@yandex.ru, zamdekfood2013@yandex.ru
Введение
Для того чтобы найти свою нишу на рынке питания необходимо думать масштабно, действовать быстро и верить
в то, что всё получится. В этом аспекте персонал – это главное звено, которое должно обеспечить гостецентричность в
действии. Теория 4С-маркетинга, предложенная в конце XX века американцем Робертом Лаутеборном, связанная с
тем, что любая активность бизнеса, начиная идеей проекта, которая должна просчитываться до мелочей ещё на старте,
и заканчивая выбором инструментов продвижения, подстраивается под желания и потребности потребителя, актуальна
на рынке услуг питания в настоящее время как никогда [2].
Методы
В исследовании вопросов гостецентричности и основных шагов в этом направлении для запуска в действие нами
проанализированы представленные в специализированной литературе и периодических изданиях точки зрения
различных ресторанных экспертов и критиков, практиков и маркетологов, управляющих ведущими предприятиями
общественного питания наряду с оценкой сложившейся ситуации в отрасли в условиях повышенной готовности с
учетом эпидобстановки. Использованы методы наблюдения, литературного поиска, обобщения и сравнения, анализа и
синтеза данных для формулирования выводов.
Результаты
Вся активность бизнеса отталкивается от потребителя, продукт же, которым может быть и сам ресторан, во
главу угла уже не ставится. Как показала ситуация на ресторанном рынке 2021 г., вырос спрос на корректировки
концепции и аудит. Поэтому, работая в таких условиях, следующий ряд ошибок катастрофичен для бизнеса [3]:
– некомпетентное руководство предприятием;
– отсутствие финансовых планов и показателей;
– неумение набирать и адаптировать персонал;
– отсутствие обучения и развития сотрудников (причем важно начать по-настоящему учиться и давать команде
действительно актуальную информацию, а не «затёртые» тренинги по сервису, связанные с тем как носить тарелки,
что есть зона официанта и зона гостя, что нужно работать по правилу LAST (выслушать, извиниться, принять меры и
поблагодарить));
– из крайности в крайность, чрезмерная экономия либо расточительство;
– отсутствие системы и дисциплины;
– отсутствие делегирования полномочий из-за недоверия ресторатора к персоналу;
– отсутствие планирования;
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– воровство;
– плохая репутация, в ситуации которой не работают даже штрафы;
– отсутствие рекламного бюджета, который должен планироваться в размере 3-5% от товарооборота для
привлечения притока гостей;
– отсутствие коммуникации, что приводит к непониманию персоналом своих целей и вектора дальнейшего
движения, разобщенности, текучки кадров, слабому сервису и низким показателям.
С целью нивелировать кризисную ситуацию и оптимизировать ведение своего бизнеса, необходимо
расписывать планы, систематизировать задачи, наладить тайм-менеджмент, контролировать работу с персоналом через
проведение ежедневных блиц-совещаний и ежемесячных собраний. Это даёт возможность [1]: поддерживать персонал
в тонусе; подвести итоги прошлого периода; намечать планы на следующий период; актуализировать расписание;
продумывать новые сезонные и тематические акции; отмечать и поощрять лучших сотрудников. Сотрудники такие же
участники бизнеса, поэтому они должны быть в курсе всех событий, а для этого с ними нужно и важно общаться,
каждая сторона может услышать другую, дополняя и расширяя свои планы. Это приводит к: зарождению интересных
идей; открытию новых возможностей; определению сильных и слабых сторон, на выявление которых также
сориентирован SWOT-анализ. В условиях нестабильного рынка услуг питания, предприятие должно знать то, что
выгодно отличает его от конкурентов, а также и характерные недостатки, на которые предприятие повлиять не может.
Данная информация позволяет выявить возможности того, что можно сделать в пользу своего бизнеса, а также угрозы,
которые могут негативно повлиять на развитие. К примеру, для загородного ресторана, уделяющего внимание
инжинирингу меню, качеству блюд и их разнообразию с акцентом на авторскую кухню, SWOT-анализ, связанный с
планом действий, можно представить на примере данных (таблица) [2].
Таблица
SWOT-анализ загородного ресторана
Сильные стороны
– очень высокое качество продуктов;
– интерьер в соответствии с концепцией;
– высокий процент эксклюзива в меню и услугах.
Возможности
– провести собрание;
– устроить соревнование между сотрудниками;
– запустить таргетированную рекламу;
– создать карту торговой территории;
– активно использовать социальные сети;
– продумать детали в интерьере и сервировке.

Слабые стороны
– сложная технология хранения;
– слабая локация;
– удаленность от города;
– отсутствие парковки.
Угрозы
– проверка Роспотребнадзора;
– проверка налоговой инспекции.

Перед планированием важно выстроить все процессы, связанные с конкретной ресторанной деятельностью,
чтобы понимать [3]: когда нужно набирать персонал; как правильно организовать работу с закупочной деятельностью;
как согласовать бюджетный план на год и максимально его придерживаться; как расписать маркетинговый план на год
так, чтобы он был в разрезе концепции данного предприятия. Весь последующий ход работы должен базироваться на
составленном плане действий, согласно проведенному SWOT-анализу. При этом, если сотрудники приняты на работу
в данное предприятие, то с ними надо считаться, обучая и ориентируя в нужном направлении, создавая
соответствующие условия для работы и развития. Всё это положительно отражается на налаживании коммуникации,
появлению обратной связи, пониманию своих функций и действий в разрезе поставленных задач, слаженной работе и
улучшению показателей. В настоящее время актуально знания менеджером специфики управленческого цикла,
финансовых моделей, алгоритма принятия решений и уровней делегирования. Без осознанного построения системы
руководства невозможно профессиональное сервисное управление, связанное с гостецентричностью в действии [4].
Эффективные стратегии управления могут помочь персоналу перестроить свою повседневную работу для достижения
желаемых результатов. Все организационные изменения должны быть управляемыми и подконтрольными со стороны
топ-менеджмента предприятия. Только в этом случае можно говорить об эффективности деятельности как во время,
так и после пандемии. В связи с этим, очень важно при организации ресторанного бизнеса, нацеленного на
гостецентричность, взять за правило [4]:
– формулировать четкое видение ситуации и соответствующего ряда действий;
– повышать уровень мыслительных процессов, начиная с менеджеров и заканчивая рядовыми сотрудниками;
– четко определять цели предприятия, ранжируя их по значимости и очередности выполнения, придерживаясь
при этом установки, связанной с обменом мотивацией и настроем на позитив, что поможет привести к достижению
поставленных целей;
– осознанность подхода к управлению ресторанной деятельностью, что актуально, т.к. началась эра сильнейших
– тех, кто относится к своему бизнесу серьёзно, а не играет в него; основная миссия лиги профессионалов – накормить
людей качественной едой, предоставить сервис высочайшего уровня, попытаться решить какую-либо проблему в
обществе, улучшая тем самым жизнь людей;
– искать и устранять узкие места как во внешней, так и во внутренней коммуникации. Это поможет повысить
моральный дух сотрудников и устранить разногласия между «нами» и «ними», сохранить ценных сотрудников в
коллективе, повысить продуктивность работы, что положительно отразится на гостях.
Среди внешних каналов коммуникации, связанных с инструментами продвижения продукции и услуг
предприятия и привлечения потребительского внимания к предприятию активно используются [2]:
– СМИ, телевидение, радио;
– Telegram-каналы;
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– инфлюенсеры – лидеры мнений (селебрити, блогеры, видеоблогеры), имеющие обширную и лояльную
аудиторию;
– digital-инструменты (сайт; SEO-оптимизация, связанная с технологией раскрутки сайта предприятия в
поисковой выдаче для получения гостевого трафика; контекстовая, медийная, таргетированная реклама);
– мероприятия;
– локальный маркетинг, связанный с системой действий персонала по привлечению новых гостей, нацеленных
на их перевод в постоянных и приверженцев данного предприятия.
Ресторатор должен всегда владеть ситуацией, держа всё под контролем, и применять ситуационный подход
к управлению.
Обсуждение
При хорошей организации можно добиться той атмосферы, которая так необходима гостю и является мощным
мотивом для их посещения зала предприятия общественного питания. Атмосфера предприятия связана с качеством во
всём, в том числе с доброжелательностью и приветливостью персонала при встрече гостя. При перенасыщении рынка
ресторанными предложениями, т.к. ресторанов по факту меньше не стало, уменьшился лишь объем гостевого рынка в
силу экономической нестабильности, конкурировать можно, только имея [3]: лучший сервис; лучшие блюда и напитки;
лучшую цену; скорость отдачи; местоположение и связанную с ним соответствующую концепцию. Только действия
ведут к результату, поэтому надо работать над каждой деталью, чтобы побуждать людей возвращаться и становиться
постоянными гостями данного предприятия, которые всё воспринимают через эмоции. Рестораторы, учитывающие это,
несут минимальные потери даже в кризисных ситуациях. Этому способствует аудит, начиная от продуктов на кухне и
заканчивая правовыми документами, без которого невозможно управлять ресторанным бизнесом. Аудит обеспечивает:
стабильное качество работы; соблюдение стандартов предприятия; выявление неэффективных процессов в
деятельности предприятия; аутсайдеров среди персонала. Информация, полученная в ходе аудита, является базой для
внесения корректировок и устранения причин провалов. Целью аудита является не наказание, а выявление области
(узких мест) для улучшения. По итогам проверки на собрании с персоналом обсуждаются результаты аудита,
затрагивающего все блоки предприятия. На основании выявленных фактов составляется план действий, связанный с
делегированием задач менеджерскому составу по организации устранения недочетов и исправления ошибок.
Эволюционирует и потребитель. Каждый гость стал строгим критиком деятельности предприятия, о чём
свидетельствуют данные статистики. Так, за 2020 г. в сферу защиты прав потребителей поступило в 4,4 раза больше
обращений по сравнению с 2019 г. Этому способствуют [2]: развитие социальных сетей; повышение скорости
коммуникации; рост внимания к отзывам потребителей, которые уже воспользовались услугами предприятия. Гость
стал требователен и влиятелен, поэтому рынок услуг питания не может игнорировать потребительский спрос и его
ожидания.
Заключение
Ресторан делает хорошим работа его команды, которая всегда вне поля зрения гостей. Правило ресторанного
бизнеса заключается в том, что гость не должен видеть какая огромная работа стоит за тем, чтобы добиться
наслаждение гостя проектом, сервисом и едой. Всё кажется настолько естественным и органичным, что гость просто
принимает это и становится приверженцем данного предприятия, в котором грамотно отработан весь процесс.
Ресторатор как профессионал своего дела со сплоченным персоналом регулярно пересматривает свои стратегии и
находит лучшие решения для данного бизнеса путём изучения, внедрения, эксперимента, комбинирования, анализа
результата и подбора подходящего сочетания. При этом необходимо большое внимание уделять социальным сетям,
работать с отзывами гостей и пользователей страничек предприятия, вести digital-маркетинг и постоянно держать
обратную связь со своей командой. В настоящее время предприятию необходимо сосредотачиваться на людях,
работающих в нём, т.к. именно они являются главным звеном, которые должны понимать свои задачи и благодаря
слаженной работе улучшать показатели в целом.
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Цель: рассмотреть перспективные бизнес-концепции в ресторанной индустрии. Обсуждение: в данной статье
выделена актуальность показателя соотношения «цена – результат» в любой бизнес-концепции на постпандемийном
рынке, нацеленной на эффективность и оптимизацию издержек. Без человеческого фактора здесь не обойтись. Сейчас
наступило время решений, которые помогут пересобрать подход и систему работы с сотрудниками, договориться с
собой и со своей командой о необходимости изменений, о том, что именно пересмотреть в подходах к управлению,
чтобы потом осознанно определить траекторию трансформации. Одной из таких систем работы с персоналом является
геймификация, направленная на их максимальное вовлечение и мотивацию на результат. Результаты: главная мысль,
руководствуясь которой можно достичь максимального прорыва с учетом рыночной динамики – в зачёт идёт только
действие. Компания должна стать для сотрудника семьёй. Главными принципами бизнес-концепции по отношению к
персоналу в условиях предельной неопределенности являются фокусирование на EVP (набор преимуществ, который
компания как работодатель предлагает сотрудникам), презентация для кандидатов, желание поддерживать своих
работников, что продиктовано практическим требованием времени.
Purpose: to consider promising business concepts in the restaurant industry. Discussion: this article highlights the
relevance of the «price-result» ratio indicator in any business concept in the post-pandemic market, aimed at efficiency and cost
optimization. The human factor is indispensable here. Now is the time for decisions that will help rebuild the approach and
system of working with employees, agree with yourself and your team about the need for changes, about what exactly to revise
in management approaches, in order to then consciously determine the trajectory of transformation. One of such systems of
work with personnel is gamification, aimed at their maximum involvement and motivation for the result. Results: the main idea,
guided by which you can achieve the maximum breakthrough, taking into account market dynamics - only action counts. The
company should become a family for the employee. The main principles of the business concept in relation to personnel in
conditions of extreme uncertainty are focusing on EVP (a set of benefits that the company as an employer offers employees),
presentation for candidates, the desire to support their employees, which is dictated by the practical requirement of the time.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, tamova_maya@mail.ru, tpodd@mail.ru, ele-zadnepr@yandex.ru
Введение
Как гласит восточная мудрость: стратегия без тактики – это медленный путь к победе, а тактика без стратегии
– это суета перед поражением. Стратегия определяет как текущее, так и будущее состояние бизнеса, помогая
предсказать конечные результаты и способы их достижения [7,10]. На постпандемийном рынке соотношение «цена
– результат» становится определяющим показателем любой бизнес-концепции, нацеленной на достижение
максимальной эффективности при минимальном бюджете. При этом ключевую роль играют [7]:
– стратегия формулирования концепции;
– анализ внешней и внутренней среды;
– разработка, конкретизация и оценка стратегических альтернатив;
– финансовое обеспечение, контроль;
– анализ и управление.
Развитие цифрового маркетинга заставляет разрабатывать новые кампании по привлечению гостей, при этом
выигрывает тот, кто умеет подбирать инструменты продвижения, не теряя связь с гостем. В этом суть как стратегии
поддержки бизнеса, так и адаптирования управления организационными изменениями по упрощению перехода к
обновленным реалиям [1]. В ресторанной индустрии рассматриваются альтернативы развития событий и оценивается
эффективность каждого предполагаемого сценария, что, в свою очередь, связано с определением тактики работы
предприятия длительностью от одного года до пяти лет. Тактика работы предприятия охватывает планы поставок,
продаж, производства продуктов, получения прибыли, внедрения новых технологий, стимулирования персонала.
Методы
Управление изменениями включает инструменты и методы, с помощью которых осуществляется подготовка,
направленная на успешное внедрение в предприятие нововведений для достижения желаемых результатов. И без
человеческого фактора здесь не обойтись, в том числе и руководящих навыков управляющих и рестораторов [12].
Систематическая комбинация процессов обновления и вовлечения в них персонала помогает управленцу поддерживать
трудовой коллектив, которому надлежит принять эти изменения и использовать их в работе. Если сам руководитель
«застывает на месте», не зная в каком направлении развиваться и куда двигаться дальше, то и коллектив под таким
руководством не владеет ситуацией, не имея цели своей деятельности [5]. Чтобы избежать этого ресторатор обязан
определять ближайшие и среднесрочные цели, планировать на перспективу, держа ориентир на долгосрочные
достижения. Создать проект несложно, самое трудное – его развивать, продумывая все детали, т.к. лишних мелочей в
ресторанном бизнесе нет. Как показывает практика, даже самое незначительное упущение может привести к кризису.
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Результаты
При любых нововведениях важно учитывать интересы кадров. Бесконечные волны COVID-19 обострили два
вопроса, связанные с управлением в ресторанном бизнесе [1].
1. Как управлять действующими сотрудниками, чтобы они не покинули предприятие и как их развивать?
2. Что делать с неуклонно снижающейся доходностью бизнеса и растущим фондом оплаты труда?
Для решения данных вопросов требуются конкретные действия, связанные с:
– ежедневным анализом ситуации;
– выявлением проблем;
– быстрым принятием решений, всегда быть, что называется в моменте, оперативно подстраиваться и оценивать
свою эффективность;
– постоянным получением новых знаний, прокачкой своих навыков;
– осознанностью.
Каждый руководитель ежедневно сталкивается с вопросами [6]: каким лучше быть: авторитарным
руководителем или другом для своих сотрудников; как сочетать разные стили управления, если рынок меняется
каждый день; как взаимодействовать внутри ресторана и вне его; как принимать эффективные решения, учитывая
интересы всех сторон – бизнеса, сотрудников, гостей – стратегия взаимной выгоды и сотрудничества «win – win»).
Ресторанный бизнес уникален тем, что без планирования работы, образуется застой. Планирование помогает выявлять
перспективы и пути их достижения, определить строгую последовательность действий, реализуя которые можно стать
успешным и достичь поставленных целей. Для этого необходимо владеть информацией, дающей ответ на такие
вопросы как [4]:
– что собой представляет данное предприятие и в каком ключе позиционируется на рынке питания с учетом
направленности деятельности?
– в чём фишка данного предприятия, которая вызывает интерес у гостей?
– кем представлены гости данного предприятия, как часто и когда они предпочитают его посещать, где могут
воспользоваться предлагаемыми услугами предприятия?
– каковы гостевые мотивы при выборе и принятии решения о посещении данного предприятия?
– какие услуги предприятие предлагает своим гостям и имеется ли возможность их расширения?
Данная информация определяет миссию предприятия с учетом его ожиданий. Большое внимание необходимо
уделять корпоративной культуре как составляющей стратегии, планирования и бизнес-концепции. С этой целью
управляющим и рестораторам необходимо ежедневно проводить планёрки, на которых [4]:
– анализировать прошедший день;
– ставить задачи на следующий день;
– настраивать команду на результативную работу;
– оценивать внешний вид сотрудников – аккуратность, опрятность, состояние здоровья;
– распределять задачи среди персонала – пояснять, кто на какой позиции сегодня работает, что каждому
необходимо сделать для достижения трех основных критериев для каждого гостя, связанных с безопасностью,
качеством и сервисом [9,11].
В ходе планёрок необходимо поддерживать людей в тонусе, устраивать проверку знаний в виде спонтанного
опроса по меню, проведения тренингов, ролевых игр. В этом аспекте хорошо зарекомендовала себя геймификация как
инструмент поддержания интереса к более глубокому погружению в бизнес-задачи, что является новой парадигмой
времени. Геймификация представляет собой использование игрового мышления и динамики игр для решения
неигровых задач, вовлечение сотрудников в рабочие и профессиональные процессы с помощью механики,
применяемой в играх. Это особенно актуально, т.к. ресторанным бизнесом в основном увлечены молодые кадры,
отличающиеся от более возрастных коллег. Как показывает практика, в большинстве перспективных ресторанов с
открытой кухней работают молодые люди, где, по мнению наблюдений гостей, кажется нет никого старше 25 лет,
также, как и в зале среди обслуживающего персонала, поэтому любой сотрудник за 40 лет выглядит как «завуч в
школе». Имея дело с молодыми и активными сотрудниками, желающими чего-то большего, перед управляющим и
ресторатором стоит задача их максимально вовлечь и замотивировать на результат. Первое, что молодые сотрудники
спрашивают у своего работодателя, это:
– что тот может им предложить;
– нацелены на быстрый, простой и сиюминутный результат;
– легко сдаются и идут искать новую работу;
– не любят жесткие правила, им нравится сотрудничать;
– хотят, чтобы работа доставляла им удовольствие.
Поэтому для привлечения и удержания персонала ресторатор и управляющий должен декларировать и активно
демонстрировать на практике следующие позиции.
1. Работа – это сотрудничество и дружба. Работодатели внедряют управляемую корпоративную культуру,
основанную на дружеских отношениях, общаются неформально, проводят корпоративы.
2. Работа – это понятно и доступно. Руководители упрощают инструкции, визуализируют правила, делая их
максимально понятными.
3. Работа – это интересно. И вот в этом аспекте геймификация помогает управлять сотрудниками, когда
элементы игры внедряются в скучный или сложный неигровой процесс, меняя поведение людей для достижения
корпоративной цели, направленной на:
– повышение эффективности сотрудников, соблюдение стандартов обслуживания;
– выполнение поставленных задач;
– внедрение ценностей предприятия общественного питания;
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– изменение поведения (так, при внедрении ценностей дисциплинарными становятся задачи, которые не
внедрились штрафами) [8];
– повышение лояльности к предприятию общественного питания;
– усиление командного духа, базирующегося на сотрудничестве;
– адаптацию через обучение новых сотрудников;
– оценку компетенций.
Обсуждение
Чтобы геймификация работала, надо материальную мотивацию сотрудников перевести в нематериальную,
необходимо продумать процесс так, чтобы вознаграждение перестало быть основным мотивом. С учетом типа игроков,
мотивацией может быть:
– помощь другим во имя внешнего смысла – для филантропов;
– автономия и творчество – для свободных духом;
– общение и коммуникации – для социализатора;
– стремление к мастерству и желание доказать самому себе – для достигателя;
– борьба с любой системой, революционный дух – для бунтаря;
– внешние награды и любые виды прямых поощрений – для игрока.
Выявление типов игроков очень важно, т.к. это помогает: избежать быстрого выгорания участников; не заменять
ценность процесса ценностью награды; связать цели предприятия с личными стремлениями участников. Таким
образом, перед запуском геймификации, важно выявить какие сотрудники работают на предприятии, для того чтобы
их правильно мотивировать. После этого каждому предложить такие «события», чтобы человек как можно дольше
оставался в системе, игровом процессе, и чтобы его ожидания совпадали с целями, поставленными перед ним
предприятием. Чтобы вызвать интерес у сотрудников, рестораторы и управленцы при решении задач, всё чаще
используют этот системный процесс – геймификацию, придерживаясь при этом ряда принципов: четкое понимание
задач и целей геймификации; анализ типов игроков и их мотивации; развитие игрока в системе:
– вызов и поддержка – оставаясь выдержанным, сотрудник должен расти в своей квалификации;
– переходы на уровни – ступенчатый рост – достижение определенного уровня (почувствовал вкус победы
→ перешел на следующий уровень);
– простые правила участия;
– интересная и понятная визуализация;
– менять правила по ходу игры нельзя, иначе это сведёт мотивацию на нулевой уровень, и игроки уйдут.
Поэтому сначала геймификацию лучше протестировать с рабочей группой на бумаге.
Хорошие условия труда персонала помогут сохранить и улучшить сервис. Так, успешные ресторанные
концепции привлекают специалистов стабильным высоким заработком, обучением у лучших на рынке преподавателей,
достойными рабочими местами, добровольным медицинским страхованием, что позволяет персоналу чувствовать себя
уверенным [2]. При этом каждый сотрудник внутри команды ощущает себя человеком, которого уважают и ценят, в
которого готовы вкладывать, а не безымянной рабочей силой для функционирования бизнеса. Внешнее
гостеприимство является прямым отображением внутреннего гостеприимства. Если топ-менеджмент станет
внимательным к своей команде, регулярно обучая своих сотрудников и расширяя их знания, связанные с продуктом
(показать, дать попробовать, рассказать о его сильных сторонах, что позволяет его считать лучшим), сервисом и
коммуникациями (объяснить, как понять потребности гостя, чтобы предложить ему то, что он хочет, и даже немного
больше), то персонал перенесет это отношение на потребителей [6]. Такой подход позволит ресторатору и
управляющему выбрать для себя лучшие кадры в условиях дефицита, т.к. в период пандемии много
квалифицированных кадров решили сменить сферу деятельности из-за того, что она перестала быть понятным и
стабильным способом заработка. Тема острой нехватки сотрудников сейчас самая актуальная.
Заключение
Главная мысль, руководствуясь которой можно достичь максимального прорыва с учетом рыночной динамики
– в зачёт идёт только действие. Компания должна стать для сотрудника семьёй. Главными принципами бизнесконцепции по отношению к персоналу в условиях предельной неопределенности являются фокусирование на EVP (от
англ. Employment Value Proposition – набор преимуществ, который компания как работодатель предлагает
сотрудникам), презентация для кандидатов, желание растить и поддерживать своих работников, что продиктовано
практическим требованием времени. А сплоченная и мотивированная команда, в свою очередь, даёт возможность
предоставить классный сервис гостям предприятия [3]. Какой бы ни была новая реальность, базовое правило остаётся
единым для всех предприятий общественного питания: обязанность быть гостеприимным и любить людей, которые
каждый день приходят в зал, принимать их такими, какие они есть, и не пытаться переделать, демонстрировать
гостецентричность в действии. Если проектировать свои продукты и услуги с чувством эмпатии, с любовью к тому,
кто платит деньги за предоставляемый труд, то со временем проект получит своё признание.
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Цель: изучить проблематику обеспечения корпоративной безопасности как аспекта устойчивого развития
бизнеса. Обсуждение: корпоративная безопасность – состояние предприятия, при котором вероятность нештатных
ситуаций и влияния посторонних факторов низка. Понятие можно объяснить проще: если руководство компании
прогнозирует результаты работы и добивается поставленных целей, то организация в безопасности. Чтобы
рассматривать механизмы обеспечения корпоративной безопасности, обозначим источники рисков. Бизнес
сталкивается с финансовыми, информационными, юридическими и другими рисками. Их разделяют на внешние и
внутренние. Предприятие не контролирует кризисы, природные катастрофы, социальные процессы и другие внешние
риски. Результаты: если нет возможности управлять непредвиденными ситуациями, к ним нужно быть готовыми. Для
этого компании необходимы грамотные аналитики-прогнозисты, механизмы регуляции и «подушка безопасности» для
чрезвычайных случаев. В этой статье рассмотрены основные подходы и инструменты обеспечения корпоративной
безопасности.
Purpose: to study the issues of corporate security as an aspect of sustainable business development. Discussion: corporate
security is the state of an enterprise in which the probability of emergency situations and the influence of extraneous factors is
low. The concept can be explained more simply: if the company's management predicts the results of work and achieves its
goals, then the organization is safe. To consider the mechanisms for ensuring corporate security, let us designate the sources of
risks. Business faces financial, informational, legal and other risks. They are divided into external and internal. The enterprise
does not control crises, natural disasters, social processes and other external risks. Results: if there is no way to manage
unforeseen situations, you need to be prepared for them. Company needs competent forecasting analysts, regulatory mechanisms
and a “safety cushion” for emergency cases. This article discusses the main approaches and tools for corporate security.
Электронный адрес: istratov.b.i@mail.ru
Введение
Роль корпоративной безопасности в организации бизнес-процесса сегодня сложно недооценить. Хищения
материальной и интеллектуальной собственности, разглашение коммерческой тайны, и даже потеря бизнеса – такими
могут быть последствия халатного отношения к подбору кадров, экономии средств на безопасность, несерьезного
отношения к защите внутренней информации. Для защиты современного бизнеса нужны прогрессивные подходы и
методы. При этом каждый конкретный вид деятельности требует индивидуального подхода, с учетом различных
факторов, специфики организации бизнес-процесса, конструктивно-архитектурных особенностей. Корпоративная
безопасность – это предоставление услуг, обеспечивающих функционирование корпорации в различных условиях, в
том числе в чрезвычайных ситуациях, при одновременном обеспечении защиты ее целостности и конфиденциальности
ее операций [1,5]. Это включает в себя деятельность в различных областях, от размещения охранников вокруг объекта
до ограничения доступа в контролируемые области, до встречи с членами совета директоров для обсуждения мер по
защите секретности выпуска нового продукта. Или это может быть просто установка антивируса на рабочие места.
Деятельность в области корпоративной безопасности можно поручить консалтинговым фирмам, либо содержать в
штате собственные отделы безопасности. Так или иначе, упускать из виду это направление никак нельзя, особенно в
эпоху повсеместной цифровизации, когда «уйти» (а точнее утечь, как сейчас это принято называть) из организации
данные могут гораздо быстрее, чем «пришли».
Методы
Для корпоративных объединений безопасность – это не просто необходимость быть физически цельным и
защищенным, хотя это и основное. Аналогично информационная безопасность имеет решающее значение, и это
становится чрезвычайно сложным, когда компании полагаются на компьютерные системы, используют Интернет и
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могут взаимодействовать с филиалами и партнерами по всему миру. Корпорации также нуждаются в планах
обеспечения безопасности при таких событиях, как стихийные бедствия и политические восстания, и должны
учитывать эти параметры в своих долгосрочных целях. Вместо того, чтобы быть чисто оборонительным и
реагирующим, корпоративная безопасность имеет тенденцию быть упреждающей. Службы и отделы корпоративной
безопасности должны работать над предотвращением доступа к конфиденциальной и ограниченной информации. Они
выявляют возникающие риски и разрабатывают планы по их устранению, либо же минимизации возможного ущерба.
Часть управления рисками может включать в себя оценку различных возможных вариантов и определение наименее
рискованного выбора. На любую организацию оказывают влияние факторы внешнего окружения и внутренняя среда,
и от каждого из обозначенных компонентов можно ожидать «неожиданный и неприятный сюрприз». Так, традиционно
выделяют следующие элементы корпоративной безопасности среднестатистической компании (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые элементы корпоративной безопасности
рыночных субъектов
На рис. 1 особо выделена кадровая константа, на наш взгляд она наиболее «опасна» в плане корпоративной
безопасности, она самая непредсказуемая и требует больших знаний, умений, навыков и инструментов, дабы самый
важный актив компании – кадры, не превратился в ее больное место. У каждой отрасли и компании конечно есть свои
специфические особенности в данном направлении [2,10]. Однако все организации в той или иной степени
сталкиваются с рисками, угрозами, неопределенностью безопасности. Сфера корпоративной безопасности
стремительно развивается, появляются всё новые виды угроз, что требует ответа в виде появления соответствующих
мер их предупреждения. На внутренние риски проще влиять. Например, чтобы не останавливать производство из-за
дефицита сырья, можно иметь запасные материалы или поддерживать отношения с несколькими поставщиками.
Внутренняя информационная безопасность связана с возможными нежелательными потерями и утечками, которые
происходят из-за вредоносных действий внутри предприятия. Чтобы избежать таких инцидентов, используют
специальные средства защиты. Они помогают предотвратить последствия намеренных и ненамеренных вредоносных
действий. Корпоративная безопасность представляет последовательность мероприятий, которые объединяют в себе
основные методы и принципы экономической, информационной, технической, юридической, кадровой безопасности,
призванные сохранить предприятие, эффективно контролировать его бизнес-процессы и обеспечивать максимальную
безопасность компании. Залогом успешной деятельности компании является присутствие в ее структуре четко
отлаженной системы корпоративной безопасности, которая отвечает самым современным требованиям. Функции
корпоративной безопасности включают в себя большое количество параметров:
– регулярный мониторинг угроз;
– надежная защита коммерческой тайны компании;
– квалифицированное обучение персонала для предотвращения воздействия отрицательных факторов;
– профессиональный отбор кадрового состава;
– оперативное служебное расследование в случае возникновения угрожающих безопасности сигналов;
– обеспечение экономической безопасности;
– постоянная информационно-аналитическая работа для достижения эффективной безопасности;
– физическая и техническая защита собственности и персонала организации [6].
Конечно, это далеко не исчерпывающий перечень элементов работы в области обеспечения условий,
благоприятствующих корпоративной безопасности компании. Данное направление деятельности не ограничивается
простым составлением списка служебных обязанностей сотрудников и их ответственности. Это квалифицированная
поддержка бизнеса, проводимая для сохранности компании и создания в ней безопасной рабочей, социальной,
финансовой, цифровой атмосферы.
Результаты
В сфере корпоративной безопасности в 2022 г. российские компании столкнутся как с ранее известными
угрозами, так и с совершенно новыми, но не менее опасными. Однако, чтобы нивелировать угрозы, недостаточно
только назвать их, необходимо на них реагировать, причем системно. Ниже обозначены основные тренды в области
корпоративной безопасности.
41

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 1(49)

1. Давление негативных прогнозов. При принятии операционных бизнес-решений (в текущей деятельности)
компании обычно стремятся при прочих равных прогнозировать позитивный результат. Однако все чаще за основу
будут браться именно негативные сценарии, а вероятность и стоимость рисков будет оцениваться пессимистично,
особенно в виду нынешней крайне сложной ситуации на Украине. В вопросе «мегароста» ключевой ставки (на момент
написания статьи она достигла уже 20%) даже опасно делать прогнозы. Безусловно, всё это будет влиять на бизнес в
самом широком и не в самом перспективном смысле: от отказа в гибкости по коммерческим условиям и излишней
дотошности в оценке сделки, до полного закрытия бизнеса немалого числа организаций. В текущей ситуации у служб
поддержки (юристов, финансов, безопасности) будет соблазн излишне драматизировать ситуацию. Пожалуй, самой
сильной «вакциной» может быть прямая зависимость мотивации таких специалистов от достижения компанией
коммерческих целей.
2. Работа с деловыми партнерами. Все еще велика доля компаний, которые отмечают, что их процессы по
проверке контрагентов слабые, у них нет четкой структуры и логики. Более того, больше половины компаний отмечают
слабую глубину проверки своих деловых партнеров. Одной из рекомендаций может быть усиление роли фронтлайнов
(ответственных исполнителей) в сборе информации и оценке контрагента. И, конечно же, рекомендуется выстроить и
наладить этот бизнес-процесс, если компании еще не сделали этого.
3. «Война все спишет». На фоне негативных ожиданий уже наблюдается любопытный феномен: как деловые
партнеры (внешняя среда), так и сотрудники (внутренняя среда компаний) могут быть склонны к недобросовестному
манипулированию ситуацией, которое проявится в намеренном занижении прогнозов и целей, а также к искажению
информации о текущем состоянии дел. В случае ухудшения общей бизнес-ситуации и растущей неуверенности в
перспективах стоит быть готовыми погрузиться глубже в «аналитику» как для оценки текущего статуса, так и прогноза.
Кроме этого, следует быть готовыми к «паническим» аппетитам недобросовестных сотрудников и деловых партнеров
перед страхом будущей стагнации и критического спада маржинальности бизнеса. Фундаментальное воздействие на
бизнес окажет стремление и тех, и других к быстрому обогащению. Не стоит забывать, что, помимо манипуляции
текущими рисками, всегда будет соблазн списать неудачи и некомпетентные действия на «кризис», а также
«похоронить» следы злоупотреблений среди убытков и потерь от конъюнктуры.
4. Давление на руководителей. Уже сегодня значительное количество компаний отмечает, что все больше
возрастает давление на руководителей высшего звена в принятии решений. Это происходит потому, что в желании
сгладить риски работники стараются все меньше брать ответственность на себя и все больше транслируют ее
менеджерам более высокого звена. Компании, к сожалению, столкнутся с ростом утомляемости управленцев,
фрустрацией и депрессией [4]. Психологические проблемы – это все же личный фактор, который вполне можно
преодолеть с помощью консультаций психологов. Однако есть и более серьезная проблема. Компании в полной мере
начнут чувствовать недостатки в конфигурации своих бизнес-процессов, которые раньше хоть как-то сглаживались.
Приведенные выше риски и угрозы для бизнеса не являются чем-то неожиданным и тем более небывалым.
Практически против каждой угрозы есть свое «противоядие». Применение определенных (лучше апробированных кемто или временем) тактик противодействия корпоративному мошенничеству, осознанное управление рисками,
определенные практики комплаенс и внутреннего контроля могут стать дополнительным источником устойчивости
бизнеса в 2022 г. Про рост в нынешней ситуации говорить, наверное, нецелесообразно, главное сейчас остаться на
плаву [9]. В этой связи предлагаем следующие рекомендации, следование которым поможет получить позитивный
результат в столь неспокойных условиях.
1. Лучше любая стратегия, чем никакой. Эта рекомендация, как может показаться, не является чем-то новым.
Однако можно констатировать, что в следовании этой рекомендации нужны последовательность и
целеустремленность. Многие компании уже пробовали приступать к разработке стратегий и замирали на стадии
веселых стратегических сессий (ну или тоскливых – кому как повезет). Сложившейся практикой является подготовка
из года в год шаблонных бизнес-планов. Причем грешат этим даже топ-менеджеры, сосредотачиваясь больше на kpi.
Но, что особенно неосмотрительно, все еще велика доля компаний, которые в принципе не занимаются стратегическим
планированием. С точки зрения безопасности бизнеса, стратегическое планирование поможет провести оценку рисков
и узких мест, разработать ключевые мероприятия и компетенции. Обязательно нужно определить, какой должен быть
dashboard (формат оценки и мониторинга эффективности), разработать хотя бы простой вариант, но понятный команде
управления и помогающий принимать оперативные решения в течение года. Не стоит забывать, что нужно уделять
внимание не только коммерческим мероприятиям, но и вопросам корпоративной культуры и развитию «скиллов». Это
цемент ваших ключевых коммерческих проектов и успехов.
2. Баланс контроля и операционной эффективности. Появление уникальной комбинации угроз, о которой
говорилось выше, требует повышенного контроля за ситуацией и проактивного подхода к работе с рисками. Однако
следует понимать, что такие мероприятия всегда повышают операционную нагрузку для компании, которая всегда
встречает «органическое» сопротивление сотрудников. Чтобы избежать наложения напряжения внутри компании на
внешние угрозы, следует приложить экстраординарные усилия, которые помогут найти необходимый баланс. Для
этого в том числе рекомендуется избавиться от «хлама» в бизнес-процессах, пересмотреть стандарты работы.
Возможно, стоит больше внимания уделить упрощению регламентов. В противном случае вы получите либо
нелояльность персонала, либо их просто никто не будет читать. Точно не надо стараться охватить регламентами все
аспекты жизнедеятельности персонала. Позвольте в нестандартных ситуациях менеджерам принимать
самостоятельные решения, а не полагаться на типовые правила, протоколы и стандарты. Но не забывайте о
прозрачности таких решений и создайте защиту от манипуляций.
3. Переоценка рисков и договоренностей с деловыми партнерами. Нет ничего зазорного в том, чтобы менять
уже подписанные соглашения, еще раз вернуться к гарантиям и даже обсудить разрыв сотрудничества, если это сулит
больший успех и доходность. Лучше сделать это прозрачно и открыто, чем впоследствии рисковать репутацией,
доверительными отношениями или инвестировать в судебные процессы. Аргументами в пользу такой открытости
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являются более высокая скорость и меньшая стоимость пересмотра договоренностей на раннем этапе, еще до
наступления кризиса или негативных обстоятельств. В отношениях с партнерами стоит обсудить и новый формат
прозрачности, а также пересмотреть регламенты взаимодействия во всех ключевых сферах – от обмена информацией
о положении дел в компании до обновления режима отчетности о статусе исполнения обязательств с предоставлением
доказательств ожидаемого исполнения сделки.
4. Компетенции и активное внутреннее обучение. Настолько серьезный как сейчас интерес бизнеса к
санкционному комплаенсу еще год назад никто не мог себе представить. Даже сейчас этих компетенций на российском
рынке практически нет. Несколько лет назад правила добросовестной конкуренции мало интересовали широкий
бизнес, а сейчас это становится стандартом бизнес-этики, что нужно отнести к большим заслугам Федеральной
антимонопольной службы. Если в компании существуют пробелы знаний в данных сферах, то их необходимо
незамедлительно заполнить [8].
Специфика санкционного комплаенса и добросовестной конкуренции требует, чтобы основами владели не
только юристы, но и фронтлайны. Многие компании (особенно крупный бизнес с развитой структурой) способны
развернуть практику внутренних тренингов и обмена компетенциями. Кроме того, во время внутреннего обучения
усиливается культура кросс-функционального взаимодействия и обратной связи. Правда, для этого специалистам
придется самим «прокачаться» в навыках эффективных презентаций и пойти «в массы». То же касается и
корпоративных «безопасников», которые должны проактивно развивать культуру добросовестности среди персонала
и деловых партнеров, а не только заниматься проверками.
5. Корпоративная культура. Каждый стратегический стрим – это радикальные изменения. В таких условиях
вырастает значение человеческого фактора. Каждой компании нужны чемпионы, на которых всегда можно опереться,
чтобы довериться им в тумане неопределенности и запросов в гибкости. Можно позволить себе упростить регламенты
и внедрить новые подходы контроля, только если с другой стороны возрастет культура кросс-функционального
взаимодействия и в компании будут ролевые модели бизнес-этики и управления рисками. Где искать этих чемпионов?
Наверняка в своей же компании. Нужно оглянуться вокруг и не полениться составить список ваших уникальных людей,
продумать инструменты их поощрения и продвижения. Чемпионами могут быть не только руководители, но и рядовые
сотрудники. Важно также ответить себе на вопрос: какая культура должна сложиться в компании для наиболее
эффективной реализации вашей стратегии корпоративной безопасности [11].
Итак, среди основных трендов в сфере корпоративной безопасности стоит выделить такие как: влияние
пессимистичных прогнозов, необходимость глубокой проверки контрагентов, возрастающее стремление к
экстрабыстрому и недобросовестному обогащению, активное перекладывание сотрудниками ответственности и
бремени принятия решений на вышестоящих руководителей. Все эти «страшилки» не так уж и страшны, если быть к
ним готовыми и уметь грамотно противостоять.
Обсуждение
В настоящее время корпоративная безопасность, корпоративная разведка, конкурентная разведка, аналитика
– это всё инструменты, которые помогают сократить издержки предпринимательских структур [3,7]. Традиционно
корпоративная безопасность начинается с формирования стратегических целей компании и исходя из этого строятся
уже конкретные задачи в области безопасного ведения бизнеса. По отношению к рискам, с которыми сталкивается
компания, можно выбрать одну из линий поведения: мы можем принять его, мы можем его убрать или же мы можем с
ним работать, дабы не допустить серьезных проблем и убытков. В тот момент, когда конкуренты чётко знают,
планируют, описывают, моделируют, принимают решения в области своей безопасности и устойчивости своего
бизнеса, некоторые организации думают, как бы «проскочить на авось». Российский бизнес можно условно разделить
на два фронта: часть рынка считают, что служба безопасности не нужна вообще, потому что это какие-то люди, которые
что-то делают. А другая часть бизнеса, так или иначе, связывалась со службами безопасности и формировала их своём
штате. На появление проблем корпоративной безопасности влияют следующие аспекты (рис. 2).
вид деятельности организации и стратегия ведения бизнеса
размер и положение организации на рынке
состав активов организации и система контроля руководства организации над ними
методы конкуренции, используемые организацией на соответствующем рынке
степень криминализации в той отрасли, в которой ведет свою деятельность организация
выстроенная система управления организацией
взаимоотношения между руководителями организации и ее сотрудниками
социальный состав руководителей и работников организации

Рис. 2. Аспекты корпоративной деятельности,
влияющие на корпоративную безопасность
Надёжность и безопасность компании – один из залогов её успеха на современном рынке. Профессиональный
подход к обеспечению корпоративной безопасности включает в себя защиту информации, людей и собственности
компании, внося свой вклад в успешное развитие предприятия. В качестве основных мероприятий, направленных на
обеспечение корпоративной безопасности можно выделить следующие: действия, направленные на защиту и
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сохранение коммерческой тайны; служебные расследования сигналов и фактов, угрожающих корпоративной
безопасности; информационно-аналитическая работа, направленная на обеспечение безопасности компании;
грамотный подбор надёжных сотрудников и внутренняя работа с персоналом по предотвращению негативных
последствий, угрожающих безопасности компании; обеспечение экономической безопасности; техническая и
физическая защита персонала компании и т.д. Для бизнеса обеспечение корпоративной безопасности – не просто
служебная обязанность или принятая ответственность. Это верность компании, направленная на сохранность и
обеспечение безопасного рабочего процесса.
Заключение
Таким образом, изучены и продемонстрированы основные направления деятельности обеспечения
корпоративной безопасности организации, аспекты и угрозы, влияющие на проблемы корпоративной безопасности.
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение корпоративной безопасности и предотвращение появлений
проблем, позволяет сформировать совокупность эффективных бизнес-процессов и осуществить их оптимизацию.
Корпоративная безопасность организации, несомненно, является составной частью обеспечения национальной
безопасности России.
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И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
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THE IMPACT OF STAFF TURNOVER ON LABOR PRODUCTIVITY
AND SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT
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корпоративное поведение, увольнение, бизнес, сотрудники, персональный менеджмент.
Keywords: sustainable development, staff turnover, labor productivity, staff rotation, corporate behavior, dismissal,
business, employees, personal management.
Цель: рассмотреть влияние текучести кадров на производительность труда и устойчивое развитие бизнеса.
Обсуждение: текучесть кадров – одна из ключевых и болезненных проблем для любой организации. Высокий
показатель текучести кадров не дает сформироваться постоянному и слаженному коллективу, не способствует ее
устойчивому развитию. Обычно высокий процент увольнений с последующим приёмом новых специалистов
рассматривают как свидетельство неблагонадёжности компании. Поэтому в большинстве случаев текучка кадров
– пятно на репутации фирмы. Результаты: повышенный оборот кадров, какой бы причиной он ни был вызван, снижает
укомплектованность рабочих мест исполнителями, отвлекает высококвалифицированных специалистов, вынужденных
помогать новичкам, ухудшает морально-психологический климат, снижает производительность труда у тех, кто
собирается уходить, что в результате вызывает экономические потери.
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Purpose: to consider the impact of employee turnover on labor productivity and sustainable business development.
Discussion: Staff turnover is one of the key and painful problems for any organization. A high rate of staff turnover does not
allow the formation of a permanent and well-coordinated team, does not contribute to its sustainable development. Typically, a
high percentage of layoffs followed by the admission of new specialists is considered as evidence of the unreliability of the
company. Therefore, in most cases, staff turnover is a stain on the company's reputation. Results: an increased turnover of
personnel, whatever the reason, reduces the staffing of jobs by performers, distracts highly qualified specialists who are forced
to help newcomers, worsens the moral and psychological climate, reduces the productivity of those who are going to leave,
which as a result causes economic losses.
Электронный адрес: kordonov.e@mail.ru
Введение
Текучесть кадров в организации отрицательно влияет на функционирование организации, на формирование
коллектива, а также на эффективность и производительность труда. Скорость текучести кадров имеет большое
значение для любой компании и эти ставки в значительной степени продиктованы тем, насколько счастливы
сотрудники на работе [2,8]. Регулирование текучести персонала становится основным фактором, определяющим
стратегический успех, устойчивость и стабильность развития организации. При контролируемой текучести возникает
возможность вытеснения неконкурентоспособных работников: лиц с пониженной производительностью труда и
работоспособностью, низким или морально–устаревшим профессионально-квалификационным уровнем, слабо
сформированными мотивационными установками и т.д. В этой связи открываются возможности для кадровых
перестановок и карьерного роста оставшихся «лучших» сотрудников, которые позволяют организации получить
весомое конкурентное преимущество на рынке.
Методы
Текучесть персонала – это движение трудовых ресурсов, которое обусловлено неудовлетворенностью
сотрудника рабочим местом либо, наоборот, неудовлетворенностью предприятия определенным сотрудником. Оборот
кадров может происходить одним из двух способов. Во-первых, текучесть кадров может быть добровольной, что
означает, что сотрудники увольняются с работы. Во-вторых, текучесть кадров может быть принудительной, что
означает увольнение сотрудников по инициативе работодателя. Классификация текучести кадров включает в свой
состав следующие ее подвиды (рис. 1).
1. Внутриорганизационная
• связанная с трудовыми перемещениями персонала внутри организации.
2. Внешняя
• текучесть кадров происходит между организациями, отраслями и сферами экономики.
3. Физическая
• охватывает тех работников, которые в силу различных причин увольняются и покидают
организацию.
4. Скрытая (психологическая)
• возникает у тех сотрудников, которые внешне не покидают компанию, но фактически уходят из
нее, выключаются из организационной деятельности.
5. Естественная (3-5% в год)
• способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны
руководства и кадровой службы.

Рис. 1. Типы текучести кадров
Многие факторы вызывают текучесть кадров или увеличивают её. Некоторая текучесть кадров ожидаема и
совершенно нормальна, например, когда сотрудники уходят по личным причинам. Хотя большинство причин
текучести кадров связаны с контролем организации, некоторая текучесть кадров неизбежна. Одни из основных причин
текучести персонала представлены ниже.
1. Отсутствие роста и развития. Возможность роста и профессионального развития – важный фактор для
удержания лучших сотрудников. Если сотрудник чувствует, что находится в тупике, он, скорее всего, обратится к
другим компаниям в поисках шанса развить свои навыки, статус и доход.
2. Переутомление. Может показаться естественным попросить ваших сотрудников взять на себя
дополнительные обязанности в периоды экономического давления [10]. Сотрудники часто рассчитывают работать
сверхурочно в определенные периоды. Тем не менее, если слишком часто просить сотрудников работать дольше, они
могут почувствовать стресс, разочарование и переутомление, что приведет к более высокой текучести кадров.
3. Отсутствие обратной связи и признания. Отсутствие открытого общения и прозрачных каналов обратной
связи может отпугнуть ваших сотрудников. Отзывы сотрудников могут помочь им управлять своей рабочей нагрузкой
и переориентировать.
4. Негативное отношение к менеджменту. Может привести к увеличению текучести кадров. Сотрудники могут
чувствовать, что у них нет свободы действовать в своей области знаний.
5. «Токсичная культура» на рабочем месте может привести к безудержным конфликтам, отключению и
немотивированности сотрудников [3]. Сотрудники, которые считают, что они не вписываются в эту культуру или плохо
ладят со своими коллегами, быстро начнут искать другие компании с позитивной культурой.
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6. Сотрудники перегружены основной работой. Линейным руководителям необходимо следить за рабочей
нагрузкой и производительностью.
7. Отсутствие гибкости. Многие компании предлагают гибкие варианты работы, такие как гибкий график и
удаленная работа. Если организация не готова предлагать такие варианты, то сотрудники могут начать поиск в другом
месте и обнаружить, что другие компании активно используют гибкую работу. Гибкую работу следует распространить
на всю компанию и предложить всем сотрудникам, иначе есть риск для еще большей текучести персонала.
Результаты
Высокая текучесть кадров может отрицательно сказаться на производительности сотрудников и общей
производительности компании [9]. Производительность труда – это важнейший показатель оценки эффективности
предприятия [5,12]. Поэтому снижение производительности труда может привести к снижению эффективности
деятельности всего предприятия. Для решения проблем, связанных со снижением производительностью труда,
организация несет большие затраты, поэтому важно своевременно отслеживать и бороться с увеличением текучести
персонала. Текучесть кадров приводит к потере опыта обученного персонала, который знает политику и цели
организации, а также свою индивидуальную роль в достижении этих целей. Новому сотруднику требуется год или
больше, чтобы достичь полного уровня продуктивности уходящего сотрудника. Компаниям с меньшим количеством
сотрудников может быть особенно трудно заменить работников, поскольку они могут выполнять множество различных
специализированных ролей. Это может создать серьезную проблему для малых предприятий. Есть несколько
инструментов и стратегий для снижения текучести кадров.
1. Создание идеальной рабочей среды. Создание рабочей среды, которая мотивирует сотрудников, имеет важное
значение для вовлеченности и удержания. Оценка DISC дает представление об идеальной рабочей среде для
сотрудников, мотивациях, стиле общения и том, что им нужно от их соответствующего менеджера или лидера.
Выполнение оценки DISC позволяет лучше узнать сотрудников, поскольку выявляет их уникальные качества.
2. Найм подходящих сотрудников. Использование оценки DISC во время процесса найма покажет, как
поддерживать мотивацию вашего нового найма, определить, когда он находится под давлением, и в каких областях
сотрудникам может потребоваться развитие и поддержка.
3. Отслеживание отзывов сотрудников. Опросы об удовлетворенности или вовлеченности сотрудников – это
эффективный способ отслеживать отзывы сотрудников, чтобы убедиться, что вы их удерживаете. Отзывы при опросе
могут продемонстрировать, что стимулирует вовлеченность сотрудников в организацию. Выявление этих критических
областей взаимодействия с сотрудниками помогает направлять ресурсы в ключевые области, которые обеспечивают
наилучшие результаты и обеспечивают удержание самых талантливых сотрудников.
4. Обучение и развитие сотрудников. Персонал придаёт большое значение возможностям роста. Оценка
персонала по технологии DISC подходит для использования в качестве основы для обсуждения в обзоре
производительности [11]. Оценка DISC выявляет факторы, демотивирующие сотрудника, и то, как бизнес может их
поддержать.
5. Связь. Прозрачная коммуникация необходима для успеха любой команды или организации. Оценка DISC
– полезный инструмент для развития эффективного общения и обучения тому, как скорректировать свое общение.
Баланс между работой и личной жизнью – это борьба для многих сотрудников, которая может привести к
выгоранию. Гибкое планирование и удаленная работа – это два способа, которыми работодатели пытаются помочь
работникам достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью, что может увеличить удержание.
Предоставление сотрудникам свободного времени и его соблюдение также имеют решающее значение. Очень важно
всегда следить за вовлеченностью сотрудников, потому что более высокая вовлеченность приводит к снижению
текучести кадров. Не все компании работают в отраслях, которые легко вдохновляют и вызывают сердечную
привязанность к работе [1,4]. Но эти предприятия по-прежнему могут обнаруживать и развивать индивидуальную
мотивацию сотрудников, чтобы выяснить, как организация может наилучшим образом использовать своих
сотрудников для достижения своих целей. Обследования вовлеченности сотрудников и фокус-группы – отличное место
для начала – при условии, что руководство оценивает результаты и действительно действует в соответствии с ними.
Функциональные возможности программного обеспечения для управления человеческим капиталом или системой
управления человеческими ресурсами переосмысливают анализ эффективности как процесс, который объединяет
менеджера и сотрудника в отношении постановки целей, дает возможность отразить прогресс и обеспечивает
вознаграждение в ответ. Адаптация часто является первым знакомством нового сотрудника с культурой организации.
Трудно оправиться от неудачной адаптации. Лучшие процедуры адаптации не заключаются в том, чтобы сотрудники
оставались в комнате на восемь часов и считали это обычным делом. Они объединяют новых сотрудников с
наставниками и способствуют установлению связей с работниками из разных отделов [2].
Обсуждение
Причины текучести можно снизить или устранить полностью, для этого необходимо качественно работать с
основными из них.
1. Оплата труда. Необходимо провести или заказать исследование заработных плат и социального пакета по
проблемным позициям и проанализировать полученную информацию с данными предприятия. Переплата, как и
недоплата, несет убытки компании.
2. Некорректная структура оплаты труда. Необходимо оценить соответствие функционала и сложности работы
со структурой заработной платы и выявить некорректные ставки и тарифы. При значительных разбросах в системе
премирования необходимо ее пересмотреть и скорректировать.
3. Условия труда. Можно проводить сравнение условий труда с компаниями-конкурентами по части графика
работы, сменности, оснащения рабочих смен, комфортных условий труда. Положительное влияние на снижение
флуктуации будут иметь меры по улучшению условий труда. Для четкого понимания недостатков в условиях работы
проводят или заказывают исследование удовлетворенности работой.
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4. Проблемы с руководством. Эффективный руководитель должен постоянно обучаться качественному
управлению персоналом, повышать собственную квалификацию.
5. Низкая значимость работы. Повысить привлекательность работы для сотрудников можно увеличением
ответственности, расширением сферы деятельности и сокращением малозначительной монотонной работы на
конкретной позиции [8]. Исследование мотивации сотрудников позволит сформировать понимание, чего хотят
работники и что именно мотивирует их эффективно работать.
6. Неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов Должностные инструкции, четкие критерии отбора и
оценки кандидатов, валидные и надежные методы оценки, квалифицированные специалисты по отбору и оценке
способствуют эффективной процедуре отбора и оценки кандидатов.
7. Некачественный онбординг Большой процент ухода происходит в первые три месяца работы сотрудника, в
том случае, если его никто не вводит в должность, не адаптирует к новой работе, к новой культуре компании.
Также необходимо учитывать другие факторы, влияющие на уход персонала:
– возраст сотрудника, высокий риск перехода на новую работу – до 25 лет;
– квалификация сотрудника, специалисты низшей квалификации чаще меняют работу;
– место жительства сотрудника, отдаленность места жительства работника от предприятия часто влияет на риск
его ухода;
– стаж работы от трех лет положительно влияет на снижение флуктуации.
Все обозначенные причины неудовлетворенности сотрудников выступают базисом для последующего их
увольнения. На рис. 2 представим анализ причин, по которым персонал расстается со своим местом работы и основные
методы решения обозначенной проблемы.

Рис. 2. Причины увольнения и методы решения
проблемы текучести кадров
Для определенных сфер деятельности непостоянство сотрудников – вовсе не результат ошибок руководства или
HR-специалиста. Главная задача для руководства – правильно выбирать людей и создать систему, которая позволит
управлять текучестью, минимизируя ее.
Заключение
Поскольку кадры, как известно, решают всё, постольку текучесть персонала принято считать важнейшим
фактором, влияющим на целостность всего предприятия, его функционирование и достижение основной цели
– максимально эффективного получения прибыли и достижения устойчивого роста и стабильности [6]. Поэтому
необходимо отслеживать этот показатель, проводить анализ причини последствий, а также использовать эффективные
методы для снижения текучести кадров и, как следствие, повышения производительности труда. Представим
практические рекомендации, которые помогут снизить текучесть кадров в компании (рис. 3). Итак, если компания
следует этим стратегиям и проявляет подлинное беспокойство о благополучии сотрудников и своем собственно, то не
придётся выплачивать самую высокую зарплату в городе, чтобы иметь самый низкий уровень текучести кадров. На
постоянство кадров будет оказывать влияние не только «меркантильные» причины.
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Нанимайте правильных людей, соответствующих корпоративной культуре организации. Их ценности, принципы и цели должны
соответствовать целям компании.
Разработайте программы по профессиональному и карьерному развитию персонала. Обучающие программы имеют большое значение
для обеспечения лояльности и удержания.
Обеспечьте причастность сотрудников. «Открытая политика» не предполагает встреч за закрытыми дверьми. Снабжайте персонал
регулярной информацией об обновлениях на предприятии: о финансовом положении, изменениях в политике и процедурах.
Обеспечьте сотрудников работой. Сотрудники должны чувствовать, что от их деятельности действительно что-то зависит.
Постоянная занятость вызывает ощущение стабильности.
Не заставляйте работать сверхурочно или по выходным. Для большинства отдых имеет большое значение, поэтому не стоит
сокращать его и без того немногочисленные часы. При необходимости будьте готовы предоставить изменения графика работ и
сделать его более гибким.
Защитите свою организацию от хедхантеров. Например, сохраняйте внутренние телефоны и адреса электронной почты
конфиденциальными.

Рис. 3. Мероприятия, способствующие снижению текучести кадров
Итак, текучесть персонала – это движение трудовых ресурсов, которое обусловлено неудовлетворенностью
сотрудника рабочим местом либо, наоборот, неудовлетворенностью предприятия определенным сотрудником. Оборот
кадров может происходить одним из двух способов. Во-первых, текучесть кадров может быть добровольной, что
означает, что сотрудники увольняются с работы. Во-вторых, текучесть кадров может быть принудительной, что
означает увольнение сотрудников по инициативе работодателя.
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Цель: выявить стратегии эффективного применения технологий открытых инноваций для роста и повышения
конкурентоспособности компании, сформулировать требования ее к бизнес-модели, обеспечивающие оптимальные
условия для осуществления избранной стратегии. Обсуждение: для достижения цели использовались методы
построения логических моделей для выявления типов стратегий использования открытых инноваций, гипотетико48
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дедуктивный метод для доказательства необходимости согласования избранной фирмой стратегии и ее бизнес-модели.
В результате исследования было определено, что все разнообразие стратегий использования открытых инноваций
может быть сведено к четырем архетипам, построенным на основании двух переменных – степени концентрации на
источнике инноваций и степени открытости поиска источников открытых инноваций, т.е. широте охвата источников,
а выбор той или иной стратегии требует таких организационных изменений, которые обеспечат сочетаемость стратегии
и приемлемой для ее реализации бизнес-модели. Результаты: представленная в статье концепция взаимосвязи
стратегий открытых инноваций и соответствующих им бизнес-моделей позволяет сделать работу проектировщиков
стратегий использования открытых инноваций более рациональной и производительной, снизить вероятность провала
стратегии при ее имплементации.
Purpose: to identify strategies for the effective use of open innovation technologies for the growth and competitiveness
of the company, to formulate its requirements for a business model that provide optimal conditions for the implementation of
the chosen strategy. Discussion: to achieve the goal, methods of building logical models were used to identify types of strategies
for using open innovations, a hypothetical-deductive method to prove the need to coordinate the strategy chosen by the company
and its business model. As a result of the study, it was determined that the whole variety of strategies for using open innovations
can be reduced to four archetypes built on the basis of two variables - the degree of concentration on the source of innovations
and the degree of openness in the search for sources of open innovations, i.e. breadth of coverage of sources, and the choice of
a particular strategy requires such organizational changes that will ensure the compatibility of the strategy and the business
model acceptable for its implementation. Results: the concept of the relationship between open innovation strategies and their
corresponding business models, presented in the article, makes it possible to make the work of designers of open innovation
strategies more rational and productive, and reduce the likelihood of strategy failure during its implementation.
Электронный адрес: sskuzmin@gmail.com
Введение
Активно разрабатываемая в последнее десятилетие концепция открытых инноваций (ОИ) оказывает все в
большей степени непосредственное воздействие на формирование корпоративных стратегий [2,3,4,7,8,13,14,16,24,25].
Многие компании связывают свой рост, усиление позиций в конкурентной борьбе с использованием преимуществ,
которые предоставляют возможности использования ОИ, в то время как множатся примеры из отечественной и
зарубежной практики, свидетельствующие об успешности их применения для роста и развития компаний.
Показательна в этом отношении работа ежегодно собирающегося Сколковского форума по ОИ (г. Москва), который
посвящен как анализу, так и представлению в форме практических рекомендаций достижений в этой области [6].
Однако успешное практическое использование ОИ не только не снимает необходимость дальнейшей теоретической
работы по осмыслению сущности, типологии, условий применения ОИ для достижения целей бизнеса, но требует
разработки моделей, конкретизирующих условия успеха ОИ для различных организаций и избираемых ими стратегий.
Многочисленные публикации последних двух десятилетий позволяют выявить две главные проблемные области
концепции ОИ. Первая из них предполагает обсуждение различных аспектов использования ОИ в качестве фактора,
инструмента роста фирмы, вторая – выбор стратегии, т.е. видов ОИ и способов их использования для достижения целей
роста. Однако, прежде чем непосредственно обратиться к рассмотрению проблемы выбора стратегий использования
ОИ для корпоративного роста, рассмотрим определения ОИ и на этой основе сделаем некоторые обобщения
относительно содержания этого понятия. В данной работе будут рассмотрены определенные трудности и проблемы,
стоящие на пути использования ОИ и намечены перспективы адаптации организаций к новым возможностям,
предоставляемым средой их существования.
Возможно, первая проблема, на которую следует обратить внимание, связана с определением ОИ. В настоящее
время не существует единого и общепризнанного определения ОИ, хотя сформулированные разными авторами
определения имеют ряд общих черт. В частности, основатель теории ОИ Г. Чесбро определял ОИ как «использование
целевых потоков знаний для ускорения внутренних инноваций и расширения рынков для внешнего использования
инноваций» [11]. О. Гассмани Э. Энкель понимают под ОИ открытость границ компаний, чтобы «…обеспечить поток
ценного знания извне с целью создания возможности для сотрудничества в области инновационных процессов с
партнерами, клиентами и/или поставщиками» [17]. По мнению М. Перкмана и К.Уолша инновации могут
рассматриваться как открытые, «поскольку исходят из распределенных межорганизационных сетей, а не от отдельных
компаний» [28]. Ж. Гине и Д. Майсснер рассматривают ОИ как следствие «объединения компетенций различных
игроков как в пределах цепочки создания стоимости, так и вне ее» [3]. Г.И. Курчеева и В.А. Хворостов определяют ОИ
как «свободное и добровольное заинтересованное взаимодействие многих независимых участников (как отдельных
людей, так и организаций) в условиях высококонкурентной и динамично глобализующейся рыночной среды» [5].
Подобного рода примеры определений ОИ можно преумножить. Но тем не менее, несмотря на значительный разброс
мнений относительно сущности ОИ, можно выделить некоторые общие характеристики ОИ, наиболее часто
фигурирующие в такого рода определениях. Во-первых, ОИ рассматриваются как потоки знаний двух типов
– входящие и исходящие. Если входящие потоки оцениваются и определяются с точки зрения использования их
инновационного потенциала внутри организации, то исходящие – за ее пределами. Во-вторых, условием эффективного
использования ОИ является наличие проницаемости организационных границ, создание механизма аккумуляции и
систематизации получаемой извне информации (технологий, знаний, данных и т.д.), что требует определенных усилий
со стороны руководства компании и специфических навыков менеджмента. В-третьих, для успешного использования
ОИ требуется оценка валидности инноваций, возможности построения иерархии их ценности для получения
преимуществ, при использовании их данной конкретной компанией. В-четвертых, определения позволяют относить к
категории ОИ большое количество существенно различающихся процессов и предметов. Например, к ним относятся
различные методы сканирования внешней среды на предмет обнаружения интересующих фирму технологий,
организация краудсорсинга, конкурсов инноваций, создание совместных предприятий или поглощение внешних фирм
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Степень концентрации
на источнике ОИ

с целью приобретения используемых ими технологий, создание альянсов в области НИОКР, членство в сетях для
координации инновационной деятельности, финансирование исследований в университетских лабораториях и многое
другое. Если обратить внимание на разнообразие приведенных в определениях признаков, характеристик ОИ,
становится очевидной проблема отбора существенных признаков и свойств, специфических для той или иной
конкретной компании. Как мы увидим ниже, такой отбор необходим для выбора конкретной инновационных стратегии
компании, делающей ставку на использование технологий ОИ.
Методы
Существует множество возможностей получения организациями доступа к внешним источникам знаний. Это
может быть, например, организация совместной работы с источником технологий, договора о передачи знаний
физическими и юридическими лицами, выбор инновационных идей из открытых информационных потоков (пресса,
выставки, презентации, Интернет и др.), обращение к широкому и неограниченному кругу лиц с предложением идеи
для решения сформулированных фирмой проблем (на возмездной или безвозмездной основе) и многие другие – таким
образом у компании есть выбор практик, технологий использования ОИ. При этом надо иметь в виду, что, выбирая ту
или иную технологию, компания может достигнуть успеха, если дополнит ее соответствующей стратегий развития на
основе ОИ. На основе общенаучных аналитического метода и методов моделирования можно выделить два частных
метода для определения четырех типов таких стратегий – метод определения широты охвата источников ОИ и метод
оценки степени концентрации на том или ином источнике. Метод оценки широты охвата предполагает определение
числа источников ОИ во всем их многообразии – по типу, размеру, уровню известности, легкости или сложности
извлечения знаний и т.д. Примером максимальной широты охвата является краудсорсинг, предполагающий
использование идей, знаний и технологий любых индивидов, групп, организаций, проявивших желание поучаствовать
в этом процессе. А минимальная широта будет в случае, например, заключения договора с университетом на
разработку конкретной технологии. Метод определения уровня концентрации предполагает оценку интенсивности, с
которой черпаются знания из внешних источников. Она обратно пропорциональна количеству внешних партнеров,
интегрированных в инновационную деятельность компании. Это означает, что высокий уровень концентрации
предполагает глубокую интеграцию в инновационной деятельности с небольшим количеством внешних партнеров. Он
характерен, например, для научно-технических альянсов или в случае выполнения сложных, комплексных проектов на
основе кооперации. Для выявления связей между стратегий ОИ фирмы и ее бизнес-моделью использовался гипотетикодедуктивный метод, который позволил, в свою очередь, разработать метод соответствия или конгруэнтности стратегии
роста фирмы на основе ОИ и бизнес-модели, обеспечивающей для него наилучшие условия.
Результаты
Организации могут получить доступ к внешним источникам знаний с помощью различных средств,
относящихся как к совместной работе, так и к договорам с физическими и юридическими лицами, обладающими
соответствующими знаниями. Они могут дополнить ими собственные НИОКР или непосредственно в готовом виде
использовать их для достижения своих организационных целей. Таким образом, у компании есть выбор практик или
технологий использования ОИ. Применение вышеуказанных методов позволяет выделить четыре типа стратегий
использования фирмой ОИ (рисунок).

Тип В
Партнерская
стратегия ОИ

Тип Г
Сетевая стратегия
ОИ

Тип А
Рыночная стратегии ОИ

Тип Б
Стратегия ОИ,
основывающиеся на
краудсорсинге

Широта охвата – степень открытости поиска

Рисунок Типология стратегий развития фирмы на основе ОИ
1. Тип А. Рыночная стратегия ОИ (низкая концентрация/малая широта охвата). Это типичная стратегия роста на
базе инноваций. Она предполагает приобретение на рынке необходимых фирме лицензий, ноу-хау технологий и
характеризуется незначительной широтой охвата источников информации об инновациях (чаще всего используются
один-два наиболее легкодоступных источника, например, предложения хорошо известной в отрасли фирмы,
продающей новейшее высокопроизводительное оборудование) и низкой концентрацией, т.е. незначительной степенью
«погруженности» источников инноваций в инновационные проблемы компании. На практике это выглядит как
приобретение всех необходимых для внедрения в компании инновационных решений, знаний и технологий у фирмыразработчика, что обеспечивает высокую скорость решения проблем компании. Примеры использования такой
стратегии многообразны. Так корпорация Procter&Gamble приобрела в 1987 г. инновационную фирму SpinBrush,
которая изобрела электрическую зубную щетку нового поколения. Это приобретение положило основу одной из самых
успешных продуктовых линеек корпорации. Другой пример – приобретение технологии Skype компанией Microsoft
для усиления ее позиций в области коммуникаций [15]. В качестве примера можно привести также аутсорсинг НИОКР,
используемый корпорацией Dell [16]. Этот метод также широко используется компаниями, работающими в
фармацевтической промышленности [11].
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2. Тип Б. Стратегии ОИ, основывающиеся на краудсорсинге (низкая концентрация/большая широта охвата).
Краудсорсинг – это акт аутсорсинга по отношению к «толпе» – случайному, хаотичному собранию лиц, групп людей,
проявляющих интерес к обсуждению инновационной проблемы, а не к конкретному агенту рыночных отношений, как
в случае стратегии инноваций, основывающихся на рынке [19]. Базисный принцип краудсорсинга состоит в том, что
коллективный разум большой, формально не организованной группы людей обладает существенными
преимуществами по отношению к разуму индивидов или даже небольших профессиональных групп людей, как в плане
разнообразия идей, так и объема знания. При разработке стратегии ОИ, базирующейся на краудсорсинге, следует иметь
в виду наличие различающиеся в ряде важных характеристик типов краудсорсинга, каждый из которых требует
модификации инновационного поведения фирмы. Пояснить это можно на базе классификации, предложенной
Р. Хопкинсом, где описываются характеристики четырех типов краудсорсинга [23]: «коллективный разум» – опрос
мнения большого количества людей относительно проблемы, требующей инновационного решения, например, через
созданный специально для этой цели чат; «коллективное творчество» – сбор предложений по решению проблемы
путем опроса стейкхолдеров, т.е. заинтересованных лиц и организаций; «народное голосование» – привлечение
большого количества людей, как профессионалов, так и дилетантов, для оценки альтернатив решения той или иной
проблемы; краудфандинг – использование «толпы» с целью привлечения средств для реализации инновационных
проектов с помощью специально созданных для этой цели интернет-площадок.
3. Тип В. Партнерская стратегия ОИ (высокая концентрация/малая широта охвата). В инновационной стратегии,
построенной на партнерстве, компания заключает соглашения о сотрудничестве с несколькими «наукоемкими»
партнерами, такими как университеты, научно-исследовательские институты, лаборатории и центры, организации,
специализирующиеся на НИОКР. Включение внешних партнеров в инновационные процессы фирмы обеспечивает
тесное и частое взаимодействие их с подразделениями, ответственными за инновации, способствует развитию
взаимного доверия, что облегчает передачу неявных, неформализованных знаний в организацию.
4. Тип Г. Сетевая стратегия ОИ (высокая концентрация/большая широта охвата). Этот тип стратегии часто
реализуется в рамках совместной инновационной стратегии двух и более компаний. Он предполагает глубокую
интеграцию с внешними партнерами для обеспечения эффективного совместного развития на инновационной основе
и распространения знаний среди участников сети. Так как инновационные знания широко распространяются за
пределами организационных границ компаний, входящих в альянс, каждая из них имеет возможность реализовывать
сетевую стратегию для привлечения и поддержания отношений со своими внешними партнерами. Компания
становится частью крупной инновационной «экосистемы», состоящей из отдельных лиц, групп и организаций [20].
Именно эта экосистема является источником знаний и технологий – в этом отличие сетевой стратегии от стратегий
инноваций, основывающихся на рынке и краудсорсинге, где источники знаний также находятся во внешней среде. Это
отличие накладывает на компанию ограничение: она имеет возможность делать выбор относительно источников
знаний в ограниченном пространстве экосистемы, к которой она принадлежит.
Обсуждение
Как мы уже отмечали, использование ОИ чаще всего рассматривается как средство достижения корпоративного
роста на основе технологических усовершенствований, внедрения новых продуктов и повышения объемов выпуска
продукции, расширения рынка, развития ресурсной базы (в том числе и в аспекте человеческих ресурсов) и т.д., что
порождает проблему оценки эффективности использования ОИ для достижения такого рода целей. Для ее оценки могут
учитываться самые разные параметры. Например, как предлагают Э. Алмиролл и Р. Касадесус-Масанелл, это может
быть уровень технологической сложности продукта [9]. К. Ларсен и А. Сальтер связывают эффективность с уровнем
научно-исследовательского потенциала департамента НИОКР компании [26], а К. Гримпл и В. Софка привязывают
эффективность использования ОИ к той или иной отрасли [21]. Р. Раджавендра определяет эффективность как
способность организации перестаивать свои стратегии для использования возможностей технологий ОИ [30], а
Дж. Юнг с соавторами видят эффективность в успешном применении ОИ для достижения корпоративных целей [35].
Если принять во внимание, что все указанные выше параметры эффективности связаны с организационными
характеристиками, объединенными в понятии «бизнес-модель», то можно выдвинуть гипотезу, что эффективное
использование ОИ предполагает наличие обеспечивающего его определенного типа бизнес-модели. При этом под
бизнес-моделью мы понимаем совокупность способов ведения дел в организации, обеспечивающая оптимальные
условия для достижения организационных целей. В подтверждение справедливости этой гипотезы отметим, что целым
рядом исследователей выдвигалось и обосновывалось предположение, что эффективное использование возможностей
ОИ требует перехода от традиционных бизнес-моделей, ориентированных на достижение результатов «внутри»
организации, к бизнес-моделям, ориентированным «вовне», где знания, навыки и технологические возможности
стейкхолдеров воспринимаются в качестве ключевых ресурсов для роста. В частности, М. Гайсдорфер, Д. Владимирова
и С. Эванс, обсуждая особенности бизнес-моделей для совместного инновационного творчества, подчеркивают, что
они должны быть сконструированы таким образом, чтобы внешние агенты могли участвовать в конкретной
деятельности компании и изменять процессы доставки знания с целью разрешения часто остро стоящих проблем
адаптации инновационных идей и методов к практике осуществления бизнес-процессов в компании [18]. Рассмотрим,
каким образом требования к проектированию содержания, структуры и управления бизнес-моделей должны быть
учтены применительно к выделенным выше четырем типам стратегий ОИ.
Проектирование бизнес-модели для рыночной стратегии ОИ. Бизнес-модель, ориентированная на
использовании компанией «рыночных» источников знаний, сокращает объем собственных усилий компании в области
НИОКР и, соответственно, издержки. Однако полное или по большей части перемещение НИОКР за пределы
организационных границ, как отмечают Дж. Петрони с соавторами, уже потребует изменения бизнес-модели: в ней
существенное место будет уделяться организации взаимодействия и координации выполнения работ с внешними
агентами, а успех в этом случае будет обеспечиваться централизацией основных технологических инновационных
программ [29]. В связи с тем, что использование компанией внешних технологий зачастую требует изменений в
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функционировании отдельных ее цехов, отделов, служб может потребоваться создание новых централизованных
подразделений для управления планированием, финансированием и координацией работ по внедрению полученных
технологий. Также с высокой степенью вероятности потребуются структурные и управленческие изменения, поскольку
обусловленная выбором рыночной инновационной стратегии бизнес-модель предполагает рост зависимости от
внешних поставок и от интеграции внешних знаний и технологий, что, в свою очередь, снижает значение собственных
НИОКР компании. При этом существует угроза, что последние начнут быстро деградировать. Требует внимания еще
одна проблема, порождающая необходимость организационных изменений при выборе рыночной стратегии ОИ. Речь
идет о новых навыках и ролях управленцев, важнейшие из которых состоят в том, чтобы оценивать тенденции развития
рынка инноваций, разрабатывать и применять критерии их отбора, отбирать лучших внешних партнеров для решения
задачи инновационного развития. Таким образом, чтобы обеспечить эффективную интеграцию внешних знаний и
технологий, традиционные представления о функциях НИОКР в организации должны быть существенно
модернизированы. В частности, рыночная стратегия приобретения инноваций требует, чтобы персонал НИОКР
обладал достаточными компетенциями для классификации, оценки, аккумулирования и использования знаний,
представленных на рынке, обладал навыками выстраивания коммуникаций с собственниками знаний. Решение этой
задачи, как отмечает ряд авторов, ведет к появлению новых профессий, может потребовать создания новых
должностей [14,33]. Процессы подобного рода исследованы и представлены в литературе. Например, изучив
инновационную активность корпорации Procter & Gamble, М. Додсон с соавторами обосновывают существование и
описывают роли так называемых «Т-сотрудников» (T-men), функция которых сводится к тому, чтобы доставить
специалистам компании внешние знания. Эти люди имеют научно-техническое образование, управленческие и
коммуникативные навыки, необходимые для оценки сущности, потенциала, а также стоимости и перспектив
использования внешних технологий для инновационной деятельности компании [15]. Проектирование бизнес-модели
для стратегии ОИ, основывающейся на краудсорсинге. Принятие стратегии инноваций, основывающейся на
краудсорсинге предполагает адаптацию организации к работе с большим разнообразием источников знаний. Бизнесмодель должна предполагать следующий механизм передачи знаний в организацию: во-первых, обеспечение
привлечения широкого круга внешних экспертов, специалистов, практиков, имеющих разнородный опыт и навыки, да
и вообще всех желающих поучаствовать в конкурсе на выдвижение новых, инновационных идей для решения
сформулированной организаторами краудсорсинга проблемы. Во-вторых, наличие механизма восприятия, селекции и
систематизации необходимой информации, извлекаемой из потока идей, генерируемых участниками краудсорсинга.
В-третьих, разработку и внедрение системы стимулирования и поощрения участников. Ожидается, что такой подход
обеспечит богатый спектр новых идей, а компаниям остается лишь выбирать лучшие решения для дальнейшей
проработки и коммерциализации, при этом их авторы в той или иной форме награждаются.
Надо учитывать, что краудсорсинг не дает готовых технологических решений. Это, скорее, «практика,
относящаяся, как правило, к этапу генерации ключевых, базисных идей инновационного процесса с целью обрести
вдохновение для разработки нового продукта, чтобы решить ту или иную техническую проблему или раскрыть новые
тенденции рынка» [34]. Однако, принимая стратегию инноваций, основывающейся на краудсорсинге, и рассчитывая
на ее эффективное использование, компания должна оценить и, по необходимости, развить имеющиеся у нее
управленческий потенциал и технологические возможности, чтобы, во-первых, запустить процесс передачи
информации от множества участников краудсорсинга в центр по ее сбору, во-вторых, организовать стимулирование
такого рода деятельности, обеспечить ее мотивацию, в-третьих, создать механизмы селекции, систематизации и
переработки информации, поступающей от внешних участников. Эти новые задачи управления приведут к
модификации существующей бизнес-модели. Проектирование бизнес-модели для партнерской стратегии ОИ.
Принимая партнерскую стратегию ОИ, компания выбирает внешних партнеров для разработки инноваций,
представляющих взаимный интерес. Эта стратегия требует разработки и внедрения бизнес-модели, обеспечивающей
тесное взаимодействие и сотрудничество компании с партнерами в сфере НИОКР в целях создания оптимальных
условий для обмена знаниями между сторонами. Типичной формой такого взаимодействия является заключение
договоров между компаниями о совместной разработке нового продукта, новой технологии, новых технических
стандартов, норм, регламентов. Обычно эти типы ОИ возникают на базе так называемых «прорывных» инноваций,
которые могут привести к новым пакетным предложениям, ориентированным на создание принципиально новых
продуктов и рынков. Например, как указывает В. Сангар, такое поведение характерно для корпорации Nestle, которой
удалось значительно расширить сферу своего инновационного портфеля путем создания серии альянсов в области
НИОКР с такими компаниями, как BASF, DSM, DuPont и Tetra Рak. Создание этих альянсов потребовало вложения
более чем 200 млн долл. США [32].
Другой формой реализации партнерской модели ОИ является совместная разработка инновационных продуктов
и услуг. Доминирующая практика здесь состоит в том, чтобы на основе системного подхода определить группу высоко
технологически развитых и продвинутых потребителей продукции компании для того, чтобы совместно с ними
разработать требования к новому прорывному инновационному продукту. При этом, как отмечает ряд исследователей,
следует иметь в виду, что принятие совместной инновационной стратегии может повлиять на структуру бизнес-модели
компании, так как требует установления официальных связей с внешними партнерами в целях совместного создания
инноваций [10]. С другой стороны, исследования показали, что внешние партнеры могут становиться ключевыми
активами в инновационной деятельности компании, которыми необходимо управлять, что выдвигает соответствующие
требования к структуре и функционированию ее бизнес-модели. Так, например, как сообщает Ф. Маттерс [27],
компания Apple создала альянс для работы в области НИОКР с производителями жидкокристаллических дисплеев с
целью закрепить свое лидерство в области разработки низкотемпературной технологии их изготовления,
обеспечивающей высокие разрешающие способности небольших по размеру экранов сотовых телефонов. С этой целью
компания Apple создала исследовательское подразделение, тесно интегрированное с поставщиками из Южной Кореи,
для проектирования и разработки дисплеев с требуемыми характеристиками, вложив свыше 500 млн долл. в развитие
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их производственных мощностей с целью обеспечения в будущем поставок требуемой продукции. Успех партнерской
стратегии возможен только с учетом того, что совместная инновационная деятельность допускает взаимный обмен
знаниями между участниками. Это означает, что бизнес-модель компании должна обеспечивать развитие новых
навыков и процессов, способствующих результативному взаимодействию сотрудников тех ее подразделений, функции
которых не предполагают регулярных контактов с внешними стейкхолдерами. Проектирование бизнес-модели для
сетевых стратегий ОИ. Компании, выбирающие сетевую стратегию ОИ создают сеть, состоящую из ряда разнородных
внешних партнеров. Отличие от партнерской стратегии ОИ состоит в том, что участники сети настолько глубоко
интегрированы в инновационную деятельность компании, что зачастую не могут существовать самостоятельно,
поскольку получают задания и ресурсы для их выполнения от «материнской» компании. Высокое разнообразие
источников знаний в сочетании с глубокой интеграцией этих источников в инновационную деятельность компании
позволяет последней получать максимальную выгоду от знаний, предоставляемых участниками сети, которые, в свою
очередь, также получают целый ряд преимуществ, прежде всего стабильные экономические преимущества от своей
деятельности в сети. Построенная на сетевой стратегии ОИ бизнес-модель выступает в качестве открытой
инновационной платформы, которая обеспечивает коммуникации компании с отдельными лицами, организациями,
сообществами, которые и составляют сеть. В качестве примера можно привести всем известные магазины приложений
для смартфонов – компаний Apple, Google или Huawey, которые аккумулируют инновационные продукты сторонних
разработчиков и обеспечивают функционирование виртуального рынка конечных пользователей. Учитывая сложность
в управлении такими платформами и разнообразными внешними стейкхолдерами, эта стратегия ОИ требует наиболее
существенных изменений в дизайне бизнес-модели компании по сравнению с другими стратегиями. Проектирование
бизнес-модели для сетевой стратегии ОИ предполагает создание соответствующих структур, обеспечивающих
мониторинг, выявление проблем и принятие управленческих решений для поддержания сети в рабочем состоянии.
Эффективность этой деятельности, по мнению некоторых авторов, может быть обеспечена посредством
создания внутренней коммуникационной сети, обеспечивающей лучшую координации работы отдельных
подразделений организации по инкорпорации релевантных знаний, навыков и технологий [22]. Организации-лидеры в
области создания сетевых инновационных структур создают специальные подразделения, главная функция которых
состоит в выстраивании оптимальной архитектуры сети через ее изменения (прежде всего путем включения в ее состав
новых полезных элементов) таким образом, чтобы повышать отдачу от сетевого взаимодействия в виде большего
количества ценной информации. Американские исследователи Л. Хьюстон и Н. Саккаб на примере корпорации
Procter & Gamble показали, как эти идеи работают на практике. Так, в частности, корпорация создала новые должности
– экспертов по интеграции, с задачей постоянно находиться на связи с многочисленными участниками инновационной
сети, оценивать результаты их работы и вносимые ими предложения на предмет возможности внедрения, а также
предлагать им рекомендации для доработки технологий в интересах компании. Эксперты по интеграции имеют
возможность общаться и взаимодействовать с исследователями и менеджерами из других отраслей промышленности,
а также содействовать интеграции внешних знаний в различных подразделениях корпорации [28]. Обобщая, можно
отметить, что сетевая стратегия ОИ предполагает такую конструкцию бизнес-модели, которая создает оптимальные
условия для систематических встреч и постоянного обмена информацией между множеством партнеров-участников
сети. Поэтому такая бизнес-модель получила наименование «открытая платформа» [1].
Заключение
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, для различных
стратегий ОИ требуются разные бизнес-модели. И наоборот: доминирующая бизнес-модель фирмы может создавать
неодолимые препятствия для реализации стратегии ОИ. Решением этой проблемы является изменение бизнес-модели.
Во-вторых, систематическое исследование влияния различных стратегий ОИ на разработку бизнес-моделей должно
быть продолжено в плане конкретизации такого влияния в зависимости от сферы деятельности компании, ее размеров,
структуры, специфики бизнес-процессов, культурных традиций, методов стимулирования восприимчивости персонала
к ОИ, стилей лидерства, системы коммуникаций и структуры организационной власти. В-третьих, задачи
перепроектирования, реконфигурации бизнес-модели компании варьируются в зависимости от принятой стратегии
ОИ. Определенные стратегии открытых инноваций требуют кардинальной перестройки бизнес-моделей, другие
– менее существенных изменений. При этом результат реализации стратегии зависит от способности бизнес-модели
обеспечить требуемый уровень восприятия ОИ. В-четвертых, стратегии ОИ должны ориентироваться на большое
разнообразие источников знаний, на обработку огромного объема информации. Главная задача стратегии ОИ состоит
не в том, чтобы осуществить глубокую интеграцию внешних источников в деятельность инновационной компании, а
в том, чтобы обеспечить возможности для разработки и внедрения бизнес-модели, обеспечивающей тесное
сотрудничество компании с ее внешними партнерами и взаимный обмен знаниями между ними.
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Цель: рассмотреть ключевые операционные и маркетинговые аспекты обучения персонала в цифровой среде.
Обсуждение: в статье представлены важные направления обучения и развития цифровых компетенций персонала,
основные тренды в обучении в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»,
актуализируется проблематика цифровизации процессов. Представлены данные проведенных исследований по
востребованным траекториям обучения, выявлены основные инструменты обучения персонала. Результаты:
руководители организаций всегда должны быть осведомлены о современных инновациях и технологиях, для того
чтобы иметь возможность проводить обучение персонала. По мнению авторов, с целью анализа и развития навыков
персонала необходимо разработать персонифицированные формы эффективного обучения. А цифровые инструменты
в обучении помогут выявить, насколько используемые технологии могут развить их творческие, интеллектуальные и
иные способности.
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Purpose: to consider the key operational and marketing aspects of staff training in the digital environment. Discussion:
the article presents important areas of training and development of digital competencies of personnel, the main trends in training
as part of the implementation of the federal project "Personnel for the Digital Economy", the issues of digitalization of processes
are updated. The data of the conducted researches on the demanded trajectories of training are presented, the main tools of
personnel training are revealed. Results: leaders of organizations should always be aware of modern innovations and
technologies in order to be able to conduct staff training. According to the authors, in order to analyze and develop staff skills,
it is necessary to develop personalized forms of effective training. And digital learning tools will help to identify how the
technologies used can develop their creative, intellectual and other abilities.
Электронный адрес: makhmetovaae@sstu.ru, kublinim@sstu.ru, demianchenko@mail.ru, zubareva@rkursk.ru
Введение
Рыночные отношения направлены на формирование конкурентных условий и построение структур на основе
использования информационно-цифровых технологий для решения проблем адаптации хозяйствующих субъектов к
современным условиям функционирования. Поэтому, в рамках информационно-цифрового обеспечения экономики и
реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» особо остро стоят проблемы развития персонала с позиции его
обучения и повышения уровня компетенций (hard, soft, digital skill). Исследования показывают, что в определенных
условиях работы персонала особая роль отводится квалифицированному кадровому составу. В этой связи следует
отметить, что Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» предполагает:
– повышение качества образования в ИТ-сфере;
– выстраивание системы развития цифровых компетенций у граждан;
– поиск и подготовку лидеров и команды для цифрового прорыва в экономике.
В условиях динамично изменяющихся рыночных условий формирование и развитие соответствующих
компетенций требует использования современных инструментов обучения и развития персонала. Наряду с
традиционными технологиями и инструментами обучения многие образовательные учреждения применяют
достаточно широкий арсенал современных инструментов.
Методы
Известно, что распространенными формами для обучающего процесса являются профориентационная
деятельность, инновационные сайты в Интернете с обновленными программами обучения. Например, в основе
обучения в финансово-кредитной сфере должна лежать сервисно-доминантная цепь формирования образовательной
ценности основных стейкхолдеров на взаимосвязанных стратегически значимых видах корпоративной деятельности
для обеспечения работы с клиентами. В частности, автор отдела аналитики и экспертной поддержки Валитов Т.Р.
исследует человекоцентричный подход в образовании, который предполагает индивидуализацию и персонализацию
процессов обучения под каждого обучающегося [1]. Данный подход предполагает ре-дизайн процессов на всех этапах:
– разработки и реализации образовательных программ;
– оценки образовательных результатов;
– способов фиксации образовательных достижений;
– подтверждение сформированных компетенций и оценки качества процесса образовательных услуг.
На основе проведённого анализа основных трендов в корпоративном обучении выявлены следующие
инструменты обучения сотрудников: геймификация, скиллинг (upskilling, reskilling), кросс-функциональное обучение,
Microlearning (мобильное обучение), условно «новые» технологии (VR, AR, AI, Big Data), гибридное обучение (микс
онлайн и офлайн) [5]. Так, по мнению экспертов, в перспективе должен измениться не только формат разработки
образовательных продуктов, но и оффлайн-обучение [4]. При этом предполагается, что получит дальнейшее развитие
интеграция цифровых механик, информационно-цифровых гаджетов, таких как различные интерактивные доски, что
даст возможность трансформировать и улучшить качественные характеристики образовательных процессов.
Результаты
По данным проведенных исследований, продолжительность обучения в микроформате Microlearning в
отечественной практике составит 15 минут в день. В зарубежном источнике работник может выделить 1% рабочего
времени, т.е. при 40 часах в неделю (4,8 минуты в день) [3]. Так, QED Consulting запускает подписной канал в Telegram
под названием B2B LIFT (обучающий контент в микроформатах). Безусловно, каждая компания может разработать
собственные программы по апскиллингу (повышению квалификации) и рескиллингу (переподготовке в контексте
подготовки к цифровой трансформации) [2]. По данным McKinsey: автоматизация и цифровизация процессов и
большинства функций затронет практически все компании в будущем. На основании проведенного анализа 800 видов
трудовой деятельности и 2000 рутинных трудовых функций, аналитики пришли к выводу, что для 60% видов
деятельности потенциал автоматизации и/или роботизации составит 30% и более. По данным LinkedIn Economic Graph
к самым востребованным траекториям обучения в скиллинге (по состоянию на март 2021 г.) относятся следующие
специальности (рис. 1). Однако многие организации могут обратиться в специализированные Центры подготовки и
повышения квалификации и обучать персонал по соответствующим программам [6]. Такой тренд на рынке
образовательных услуг регистрируют многие субъекты рынка, а не только EdTech-компании. Для того, чтобы процесс
переквалификации кадров был более доступным, высшие учебные заведения входят в коллобарации с различными
цифровыми платформами [7]. Это дает возможность адаптировать образовательный процесс к условиям флуктуации
рынка с помощью практико-ориентированных треков [8]. На данный момент образовательные организации, которые
реализуют федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в частности, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС), университет НТИ «20.35» и «Университет
Иннополис» применяют различные технологии и инструменты обучения посредством цифровых платформ. Как
правило, данный подход предполагает дистанционную форму обучения, входное тестирование, разбор кейсов, онлайнлекции и презентации, онлайн-встречи с тьютором, проработка образовательных и рабочих программ.
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Рис. 1. Востребованные траектории обучения в скиллинге
К категории важных трендов следует отнести гибридное персонализированное обучение, в котором
совмещаются оффлайн и онлайн формы. Данная форма обучения помогает сохранять креативность и
заинтересованность обучаемых в учебном процессе. Существенным подходом к дистанционному корпоративному
общению может быть использование всевозможных инструментов. Среди них выделим: Email (64%), Skype (77%
опрошенных), Telegram (38%), Slack (40%) и телефон.
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Рис. 2. Используемые инструменты
в дистанционном корпоративном общении
Проведенные маркетинговые исследования KPMG демонстрируют востребованность компетенций,
взаимоувязанных с цифровым пространством, а именно:
– решение поставленных задач «под ключ»;
– мониторинг и оценка возможностей и связанных рисков при использовании цифровых технологий;
– способность персонала к процессу непрерывного обучения в период трудовой деятельности;
– использование методов проектного управления;
– адаптивность к работе в условиях неопределенности рыночной ситуации;
– владение навыками трудовой деятельности в смежных областях (T-концепция);
– умение использовать информацию с большими блоками данных;
– умение бесконфликтно командно работать для достижения целей;
– осмысление основных положений, связанных с кибербезопасностью.
Отметим, что новые технологии дают возможность решения ряда задач, а приобретенный продукт будет
конкурентоспособным на различных сегментах рынка. В связи с развитием информационно-технического и цифрового
обеспечения процесс обучения становится достаточно емким, актуальным и востребованным. Данные аспекты
предполагают использование искусственного интеллекта. К тому же ежегодно разрабатываются и придумываются
различные тренды машинного обучения. На основе собранных информационных баз данных машина принимает
решение по использованию соответствующих алгоритмов действий.
Обсуждение
Таким образом, искусственный интеллект находит определенную последовательность действий для решения
сложных производственных и организационных задач с огромным количеством параметров. Благодаря использованию
технологии машинного обучения возможно получить более точные ответы и провести аналитику с корректными
выводами. На основе этого инструмента искусственный интеллект получает возможность создания собственной
нейронной сети. Это дает возможность создать модель функционирования человеческого мозга, что облегчает решение
поставленных задач и дает возможность использовать и получать практический опыт. Вышесказанное предполагает
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определенную градацию в обучении – искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML), глубокое обучение
(DL) (рис. 3). Отметим, что искусственный интеллект (Artificial intelligence) включает машинное обучение, а машинное
обучение (Machine Learning) – глубокое обучение (Deep Learning). Машинное обучение позволяет сделать точные
прогнозы при решении конкретных задач, что даст возможность сократить время на выполнение работником рутинных
операций. Например, использование машинного обучения применяется во многих сферах деятельности и способствует
оптимизации работ специалистов кредитных и образовательных учреждений, производственных коллективов и т.д.

Artificial intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Рис. 3. Уровни обучения сотрудников в цифровой среде
Многие корпорации (Microsoft, IBM, Google, Amazone) выделяют миллиардные бюджеты на развитие
технологии Artificial intelligence и Machine Learning. Это служит масштабным проектом для продвижения и
распространения данных систем во все сферы деятельности человека. Так, например, по данным проведенных
исследований компанией КПМГ и прогнозной оценки технологических трендов выявлены следующие инструменты
цифровизации, позволяющие существенно повысить эффективность и производительность сотрудников организации.
Анализ выявленных трендов дает возможность спрогнозировать соответствующие компетенции, необходимые в
процессе обучения. Так, доля инструмента Big Data и предиктивная аналитика составила 69%, т.е. обучение в сфере
аналитики больших данных представляется весьма привлекательным направлением (рис. 4).
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Рис. 4. Технологические тренды в обучении
Руководители компаний, помимо развития навыков, указывают на эффект в части повышения
производительности труда – 30%, ускорения цифровой трансформации – 30%, видят улучшение в плане привлечения
и удержания квалифицированных специалистов – 28%. При анализе результатов по уровням зрелости программ
upskilling становится очевидным, что с течением временем эффект будет нарастать. Хозяйствующие структуры,
которые добились наилучших результатов по обучению и приобретению профессиональных навыков сотрудников,
получат наилучший социальный и экономический эффект по всем направлениям производственной и образовательной
деятельности. Итак, возможности цифровых технологий в современном мире приводят к новым формам
взаимодействия и коммуницирования участников образовательного процесса коммуникации, которые становятся
разнообразными, многоканальными и индивидуальными. Среди важных инструментов в обучении можно отметить
элементы виртуальной и дополненной реальности, новые адаптивные платформы, чат-боты, системные метрики,
подкасты и геймифицированные ролики, смарт-системы и пр. На образовательные процессы оказывает влияние
использование современных коммутационных средств, тенденции развития цифровых информационных технологий,
а также мировое образовательное пространство и локализация потребностей бизнеса в компетенциях сотрудников и
руководителей проектов. Вышеперечисленное предполагает формирование совместных образовательных программ и
альянсов субъектов рынка по различным направлениям деятельности с новыми стандартами обучения. Это приводит
к трансформации системы обучения персонала и рынка образовательных услуг с ориентацией на индивидуальные
образовательные траектории.
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Заключение
Таким образом, руководители организаций всегда должны быть осведомлены о современных инновациях и
технологиях, для того чтобы иметь возможность проводить обучение персонала. По нашему мнению, с целью анализа
и развития навыков персонала необходимо разработать персонифицированные формы эффективного обучения. А
цифровые инструменты в обучении помогут выявить, насколько используемые технологии могут развить их
творческие, интеллектуальные и иные способности.
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Цель: рассмотреть вопросы, связанные со стратегическим позиционированием HR-маркетинга в проектах
развития отечественного сельского туризма. Обсуждение: в статье проанализировано текущее состояние рынка
туристического бизнеса, определены актуальные на сегодняшний день направления, в том числе с точки зрения
менеджмента, рассмотрены основные виды агротуристических объектов на Кубани. Пути решения проблемы
организации эффективной деятельности сотрудников объектов сельского туризма на этапе пандемии лежат в плоскости
комплексного развития агротуризма как конкурентоспособной отрасли местной экономики, оказывающей
положительные эффекты на инфраструктуру и социальную сферу региона. Результаты: сегодня наблюдается рост
интереса к загородному отдыху, что создает высокий спрос на туры в сельскую местность. Возникающий спрос влияет
на предложение на рынке, стимулируя владельцев объектов сельского туризма развивать бизнес, разрабатывать
стратегии по привлечению финансовых ресурсов, увеличивать производственные мощности, производить переоценку
человеческого капитала.
Purpose: to consider issues related to the strategic positioning of HR marketing in domestic rural tourism development
projects. Discussion: the article analyzes the current state of the tourism business market, identifies current trends, including
from the point of view of management, and considers the main types of agro-tourism facilities in the Kuban. Ways to solve the
problem of organizing effective activities of employees of rural tourism facilities at the stage of a pandemic lie in the plane of
the integrated development of agritourism as a competitive branch of the local economy, which has positive effects on the
infrastructure and social sphere of the region. Results: today there is an increase in interest in countryside holidays, which creates
a high demand to the countryside. Emerging demand affects supply in the market, stimulating the owners of rural tourism
facilities to develop business, strategies to attract financial resources, increase production capacity, and reassess human capital.
Электронный адрес: anastasvik@mail.ru, piwen.an@yandex.ru
Введение
В 2020 г., когда политики, экономисты и специалисты здравоохранения делали прогнозы относительно того, как
долго населению планеты предстоит бороться со смертельно опасным вирусом SARS-CoV-2, большинству людей
хотелось верить, что пандемия скоро закончится. По прошествии времени стало очевидно, что COVID-19 и в
наступившем 2022 г. заставит осуществлять хозяйственную деятельность в условиях ограничений. В Краснодарском
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крае, как в одном из самых популярных с точки зрения туризма регионов, владельцы объектов рекреационного бизнеса
надеются на лучшее и, вопреки пугающим реалиям, с осторожностью строят планы на предстоящий курортный сезон.
Говорить о том, будет ли сезон удачным, и смогут ли россияне и иностранные граждане отдохнуть без риска для
здоровья и существенных финансовых затрат, пока преждевременно, но есть возможность проанализировать текущее
состояние рынка туристического бизнеса и определить актуальные на сегодняшний день направления, в том числе с
точки зрения менеджмента. Акционерным обществом «Россельхозбанк» и некоммерческим партнерством содействия
сохранению и валоризации культурных, рекреационных и природных потенциалов села «Ассоциация самых красивых
деревень» (АСКДР) был проведен опрос, согласно результатам которого отдых на территории Российской Федерации
на объектах, располагающихся в сельской местности, не теряет своей популярности: на сегодняшний день его
предпочитают 90% респондентов. Результаты проведенного исследования отражены на рис. 1-3 [14].
Чем Вас привлекает загородный формат жизни?
9%

Близость к природе
19%

Более размеренный ритм жизни

10%
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Отсутствие стресса от городской
суеты
Высокое экологическое качество
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Отсутствие офисной рутины
Свежие продукты прямо с огорода
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16%

Удобный неофициальный формат
обстановки

Рис. 1. Оценка привлекательности
загородного формата жизни [14]

Рис. 2. Продолжительность отдыха
в загородной местности [14]
Из данных, представленных на рис. 2-3, очевидно, что респондентов практически в равной степени привлекают
такие преимущества загородного проживания, как близость к природе и размеренный ритм жизни, в то же время только
12% от числа опрошенных готовы отдыхать таким образом на протяжении нескольких недель, а практически половина
(48%) рассматривает выезд за пределы города как способ отдохнуть в выходные дни, 40% предпочли бы изменить
привычный уклад жизни на срок не более недели.
Какое окружение для загородного переезда Вы бы
выбрали?
13%
31%

26%

Нетронутая природа и
уникальные традиции
Море и горнолыжные курорты
Белые ночи
Живая история рядом

31%

Рис. 3. Формат загородного отдыха [14]
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Важно отметить то, что именно нетронутая природа и уникальные традиции заинтересовали респондентов
несколько больше, нежели море и горнолыжные курорты, что позволяет сделать предположение о том, что пандемия
новой коронавирусной инфекции в некоторой мере повлияла на предпочтения туристов, дав толчок развитию
альтернативных направлений, таких, как отдых с сельской местности (рис. 3). Так, например, данные социологического
исследования, проведенного в 2019 г. экспертами сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, свидетельствуют
о том, что до распространения вируса россияне чаще останавливали свой выбор на пляжном отдыхе на побережье:
называли его наиболее оптимальным 43% респондентов [13]. В то время как сегодня более популярны в качестве мест
для рекреации небольшие населенные пункты, территории, на которых развивается туризм, открывающий
возможности по уединению с природой, культурой, сельским хозяйством.
Методы
В современной литературе существует множество трактовок сельского туризма (агротуризма). Согласно
распространенной, под данным термином следует понимать отдых в сельской местности, проживание в условиях,
приближенных к деревенским, вовлечение в сельскохозяйственное производство [12]. Анализ текущего состояния
проблемы развития агротуризма проводился также исследователями высшей школы Кубани. Авторы провели опрос
респондентов в период с 6 по 10 мая 2020 г. с целью оценки степени осведомленности населения Краснодарского края
о наличии аграрного туризма в регионе (рис. 4).

Рис. 4. Ответы на открытый вопрос
(осведомленность жителей Кубани об агротуризме) [4]
Исследователи также установили, что более четверти опрошенных (26,7%) считают отсутствие
квалифицированных кадров барьером развития сельского туризма в Краснодарском крае, что весьма интересно с точки
зрения поиска инновационных направлений по оптимизации менеджмента в регионе, а также формирования
стабильности на рынке труда в туристической отрасли.
Результаты
Рассмотрим более подробно структуру продуктов, предлагаемых на рынке агротуризма в условиях пандемии.
Если обратиться к тексту Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации», туристский продукт – это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую
цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по
договору о реализации туристского продукта [2]. Данное определение указывает, скорее, на юридический смысл
понятия, исключая прочие. По нашему мнению, более обстоятельно и точно отражает сущность туристского продукта
следующая трактовка: туристский продукт – это товар в виде предопределенного набора туристских услуг,
обладающих полезностью [9,15]. Изучая классификации видов сельского туризма, авторы Полякова И.Л.
и Григорьева М.П. предложили комплексную систему основных и дополнительных туристических услуг, на основании
которой формируется представление о содержании современных продуктов на рынке агротуризма (рис. 5).

Рис. 5. Комплексная система услуг сельского туризма [6]
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Таким образом, услуги в сфере туризма неразрывно связаны с коммуникацией, контактом заказчика
(потребителя услуги) и исполнителя (производителя услуги). Отсюда возникает вполне закономерный вопрос: как
организовать деятельность сотрудников объектов сельского туризма во всех ее аспектах на этапе пандемии так, чтобы
заинтересованные стороны получили результат, отражающий максимально возможную экономическую
эффективность. Для ответа на него перейдем от общего к частному и рассмотрим структуру некоторых видов
предприятий, относящихся к объектам агротуризма, уделяя внимание описанию характера трудовой деятельности.
Численность предприятий определенного вида в том или ином районе Краснодарского края, что закономерно, зависит
от природных и климатических условий, располагающих к ведению виноделия, животноводства, пчеловодства и т.д..
Основные виды агротуристических объектов, распространенных на территории Кубани, отражены на рис. 6.
Центры винного туризма
(энотуризма)
Пасеки

Объекты агротуризма

Конные фермы
Крестьянские фермерские хозяйства
Чайные плантации
Рыболовные базы
Этнографические и музейнотуристские комплексы

Рис. 6. Основные виды агротуристических объектов на Кубани
Центры винного туризма (энотуризма) представляют собой крупные комплексы, на территории которых,
помимо производственных и обслуживающих помещений, где непосредственно происходит приготовление
алкогольной продукции и обеспечивается непрерывность технологического процесса, размещены виноградники,
экскурсионные залы, фирменные магазины, рестораны. В некоторых винодельнях есть плантации лаванды, где
посетители могут сделать фотографии. На выбор предоставляются также следующие виды услуг:
– экскурсии с гидом по территории центра с посещением винниц и цехов;
– дегустации;
– винные ванны;
– мастер-классы по приготовлению вин;
– услуги ресторана;
– услуги размещения;
– проведение мероприятий и др.
Гостям рассказывают о сортах винограда, устраивают дегустацию вин в виноградных полях, в музее виноделия
демонстрируют аппараты для переработки сырья, ферментации, шампанизации и пр.; экскурсии нередко проводят
технологи производства, что предполагает работу с персоналом по развитию всех видов профессиональной
компетентности. Сотрудник, знающий все о производстве и контролирующий качество продукции, изучивший
историю винного промысла в регионе, интересующийся трендами и технологическими новшествами в отрасли, сможет
заинтересовать туристов и уверенно ответить на возникающие вопросы, но для этого ему необходимо уметь грамотно
говорить и знать правила и принципы общения с клиентами. Работа с профессиональным потенциалом сотрудников в
данном направлении, предположительно, может быть полезна как для самих работников, – специалист развивается и
осваивает новые для него компетенции, так и для работодателя – не возникает необходимость сотрудничать с гидами,
привлекать представителей сторонних организаций. Насколько целесообразно в каждом конкретном случае
применение такого опыта, определить должен руководитель, это может быть интересным решением для небольших
виноделен с немногочисленным потоком туристов (особенно в период ограничений, обусловленных
эпидемиологической обстановкой). Следует отметить, что ключевыми преимуществами энотуризма являются
возможность круглогодичного посещения винного комплекса, развитая инфраструктура и высокий уровень
клиентского сервиса. Персонал крупных организаций энотуризма, как правило, проходит процедуру отбора по
определенным критериям, существует организационная культура и бренд-менеджмент. Гиды, поводящие экскурсии,
должны обладать знанием иностранного языка, поскольку винные туры популярны также среди гостей из-за рубежа.
Чтобы приобрести винный тур, можно связаться с представителем туристического комплекса или договориться с
посредниками: существуют даже специализированные бюро, организующие фестивали. Перспективы и проблемы
развития энотуризма в России регулярно обсуждаются на деловых мероприятиях различного уровня. В январе 2021 г.
в гибридном формате Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Продюсерским центром «Новое
Русское Вино» была проведена конференция на тему: «Винный туризм в России: синергия развития винной и
туристической индустрий». Участники оценили текущее состояние и условия формирования энотуризма в стране, опыт
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зарубежных коллег в вопросах интеграции винной отрасли в индустрию отдыха и туризма, внесли свои предложения
относительно применения методов повышения конкурентоспособности национального и регионального винного
туризма на международном рынке туристических услуг. 71% виноделен в России готовы встретить туристов, но только
26% обладают туристской инфраструктурой (рис. 7,8) [11].

Рис. 8. Развитие туристской инфраструктуры виноделен России [12]
О популяризации энотуризма и существующих ограничениях говорили также эксперты в ноябре 2021 г. в
Алуште на международной туристической выставке «Интурмаркет». Несмотря на то, что участники мероприятия
обсуждали в большей степени туристическую сферу Республики Крым, не остались без внимания и винодельни и
винные заводы Кубани, поскольку зачастую туристы не ограничиваются посещением одного объекта, а путешествуют
по заранее спланированному маршруту из одного региона в другой, что позволяет получить больше впечатлений [15].
Этнографические и музейно-туристcкие комплексы занимают особое место в сельском туризме, поскольку знакомят
посетителей с историей Краснодарского края, его богатой культурой. Бесценное наследие предков, проживающих на
территории Кубани, интересует и привлекает большое количество туристов. Сотрудники выставочного комплекса
«Атамань», располагающегося под открытым небом на 68 га земли в Темрюкском районе края, обучают гостей основам
декоративно-прикладного искусства, народным ремеслам. До распространения COVID-19 были популярны массовые
мероприятия, выставки и фольклорные фестивали с большим числом посетителей. В настоящее время актуальны
индивидуальные туры и туры для немногочисленных групп. Сотрудники музейно-туристских комплексов обладают
знаниями истории Краснодарского края, культурных особенностей, умеют работать в т.ч. с экскурсионными группами
детского и подросткового возраста (школьники, студенты) [5]. Особое место среди объектов сельского туризма
занимают крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). КФХ представляют собой объединения людей, которые
зачастую связаны родством, имеют общую собственность и осуществляют производственную и иную
сельскохозяйственную деятельность. Важной особенностью КФХ является личное участие людей в производственной
деятельности. С юридической точки зрения также интересен тот факт, что крестьянское хозяйство осуществляет свою
деятельность без образования юридического лица, (возможность регистрации существует) и может являться
сельскохозяйственным товаропроизводителем [3,17]. Крестьянские хозяйства активно развиваются сегодня, и, по
мнению некоторых исследователей, этот процесс связан с увеличением производства посредством сотрудничества
КФХ и участия в создании интегрированных объединений, увеличения используемой земельной площади, повышения
инвестиционной привлекательности [8]. Туристов привлекают общением с живой природой, питанием натуральными
продуктами собственного производства, а также участием в сельскохозяйственных работах: гости могут получить
скидки на продукты и размещение, рыбалку и посещение бани. Развитие маркетинга сельской местности, активное
использование природных, сельскохозяйственных и культурных ресурсов при предоставлении рекреационных услуг
позволит увеличить туристические потоки. По оценкам экспертов, при условии успешной реализации программ
развития агротуризма, сельскую местность ежегодно cмогут посещать до 8 млн путешественников. Оценки потенциала
рынка сельского туризма на базе фермерских хозяйств колеблются между 55 млрд р. и 60 млрд р. [10].
Обсуждение
Рассмотрев структуру некоторых видов предприятий агротуризма, мы пришли к выводу о том, что проблема
организации деятельности сотрудников объектов сельского туризма на этапе пандемии связана с рядом характерных
особенностей, выступающих своего рода барьерами, препятствующими качественному управлению гостевыми
хозяйствами. Среднесписочная численность сотрудников объектов сельского туризма, как правило, невелика
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– коллектив небольших частных гостевых домов может состоять из трех-пяти сотрудников, что отражается на
организационной структуре, точнее, ее формальном отсутствии. Как следствие – существенно снижается уровень
сервиса, безопасности при размещении и отдыхе гостей. Отсутствие какой-либо корпоративной культуры также
отличает небольшие объекты сельского туризма. Не уделяется достаточно внимания подготовке и обучению персонала,
его аттестации. Ограниченность финансовых ресурсов порождает проблемы, связанные с обеспечением охраны труда,
что очень важно, учитывая то, что большинство видов деятельности в сельской местности предполагает физический
труд, возможны производственные травмы. Персонал таких объектов испытывает дефицит знаний о правилах техники
безопасности, на объектах отсутствуют планы эвакуации. Кроме того, совокупность особенностей, порождающих
проблему организации деятельности сотрудников объектов сельского туризма на этапе пандемии, в существенной
степени влияет, с одной стороны, на лояльность клиентов, с другой – на атмосферу в коллективе. Ограничения,
связанные с COVID-19, не всегда воспринимаются некоторыми гостями и владельцами бизнеса всерьез, что влечет за
собой риски здоровью, служат причиной возникновения конфликтных ситуаций. Помимо злободневных причин,
характерных для туристического бизнеса, существуют также специфические, например, вопросы несоответствия
реально предоставляемой услуги ожиданиям клиента. Для того, чтобы при размещении не возникало споров и отдых
не был испорчен, с персоналом желательно проведение тренингов, решение кейсов с подробным описанием путей
преодоления конфликтов. Дальновидным шагом будет согласование с гостем меню, предоставляя ему возможности
выбора. Также лучше предупредить о возможных отключениях электроэнергии, отсутствии горячего водоснабжения и
др. Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что пути решения проблемы организации эффективной
деятельности сотрудников объектов сельского туризма на этапе пандемии лежат в плоскости комплексного развития
агротуризма как конкурентоспособной отрасли местной экономики, оказывающей положительные эффекты на
инфраструктуру и социальную сферу региона. Предполагается, что это возможно путем совершенствования трех
основных механизмов (рис. 9).
Агротуризм

Механизм
государственной
поддержки

Факторный механизм
(доход от экономической
деятельности)

Рыночный механизм
(потребительский спрос)

Рис. 9. Механизмы управления развитием агротуризма
Действие механизма государственной поддержки осуществляется через различные институты государственной
власти. Государство заинтересовано в развитии сельского туризма по ряду причин: объекты агротуризма развивают
сельскую инфраструктуру, позволяя снизить расходы на создание комфортных и благоприятных условий жизни; чем
больше на территории региона объектов, предоставляющих возможность для отдыха, – здесь необходимо отметить
особую роль туристической отрасли в формировании бюджета Краснодарского края, тем более привлекателен регион
для инвестиций; одним из видов агротуризма является этнический туризм: гости и жители региона, прибывая в места
временного размещения, могут узнать о культуре и истории, познакомиться с традициями и обычаями [7,14]; с его
помощью реализуется конституционное право на доступ к культурным ценностям и забота о сохранении исторического
и культурного наследия России [1]. Факторный механизм реализуется через экономическую деятельность субъектов,
осуществляемую с целью получения дохода. Прежде всего, речь идет непосредственно об агротуристических объектах,
помимо этого заинтересованы в развитии сельского туризма и туристические операторы: выступая в качестве
посредников, они занимаются организацией туров и созданием готового туристского продукта.
Заключение
Итак, сегодня наблюдается рост интереса к загородному отдыху, что создает высокий спрос на туры в сельскую
местность. Возникающий спрос, в свою очередь, влияет на предложение на рынке, стимулируя владельцев объектов
сельского туризма развивать бизнес, разрабатывать стратегии по привлечению финансовых ресурсов, увеличивать
производственные мощности, производить переоценку человеческого капитала.
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Цель: рассмотреть влияние региональной социально-экономической политики на устойчивость и
экономическую безопасность государства. Обсуждение: в статье раскрывается содержание социальной политики и ее
влияние на экономическую безопасность государства. Проведен анализ основных социально-экономических
показателей уровня жизни населения. Это позволило выявить проблемы и разработать направления повышения
эффективности социально-экономической безопасности государства. Результаты: непрерывная диагностика,
наблюдение и корректировка совокупности индикаторов безопасности социальной сферы, которая осуществляется в
зависимости от прогнозных и фактических итогов социально-экономического развития государства с целью вывода
всех показателей этой системы на уровень как минимум не хуже ее предельно опасных значений, сможет обеспечить
необходимый уровень экономической безопасности России, сохранить ее суверенитет и целостность, вывести страну
на траекторию уверенного поступательного роста ее экономической, политической, военной и социальной мощи.
Purpose: to consider the impact of regional socio-economic policy on the stability and economic security of the state.
Discussion: the article reveals the content of social policy and its impact on the economic security of the state. The analysis of
the main socio-economic indicators of the standard of living of the population was carried out. This made it possible to identify
problems and develop directions for increasing the effectiveness of the socio-economic security of the state. Results: continuous
diagnostics, monitoring and adjustment of the totality of social security indicators, which is carried out depending on the forecast
and actual results of the socio-economic development of the state in order to bring all indicators of this system to a level at least
not worse than its maximum dangerous values, will be able to provide the necessary level economic security of Russia, to
preserve its sovereignty and integrity, to put the country on a trajectory of steady progressive growth of its economic, political,
military and social power.
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Введение
Социальная политика представляет собой сложную систему общественных взаимосвязей и взаимоотношений,
цель которых – общество и человек, их стабильность, социальная устойчивость и благосостояние [6]. Государство в
этой системе отношений не только выступает как доминирующий субъект, гарантирующий своими институтами
необходимый обществу уровень жизни и социальной безопасности, но и создает подходящие условия для
функционирования всех субъектов и институтов общества, активно участвующих в формировании и реализации
социальной политики. В современных условиях развития России проблемы высокой дифференциации доходов
населения, бедности, безработицы приводят к возрастанию роли социальной политики. Показатели уровня и качества
жизни населения выступают важными индикаторами при оценке угроз социально-экономической безопасности
государства.
Методы
Социальная политика представляет собой целенаправленную деятельность страны и прочих публичных
институтов по управлению социальным развитием общества, совершенствованию его социальной сферы, повышению
качества жизни и удовлетворению общественных потребностей граждан, оказанию им нужной социальной помощи,
поддержки и защиты [7]. При этом следует подчеркнуть, что социальная политика, которая выступает как составная
часть мероприятий, проводимых государством в целях регулирования условий общественного производства в целом,
тесно увязывается с общеэкономической ситуацией в стране. Субъектами социальной политики выступают граждане
и общественные группы, а также представляющие их институты, компании и органы власти, которые реально и активно
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взаимодействуют в социальной сфере, т.е. формируют, предъявляют и отстаивают интересы граждан и социальных
групп в этой сфере [8]. Социальная политика реализуется государством в основных сферах социальных отношений,
показанных на рис. 1.
рынок труда, занятость и безработица
регулирование доходов населения
демография, семья, материнство и детство, молодежная
политика
социальная защита населения
пенсионное обеспечение
социальное страхование
социальное обслуживание
Сфера государственной
социальной политики

образование, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации
наука
здравоохранение
обеспечение жильем, коммунальными и бытовыми услугами
культура
физическая культура, спорт и туризм
экологическая безопасность
защита социальных прав всех категорий граждан

Рис. 1. Сферы государственной социальной политики
Существует определенная связь между социальной политикой и функционированием экономической системы.
Экономический рост и качество жизни по определению неразделимы. При экономическом росте и накоплении
национального благосостояния в стране ключевой целью экономической деятельности становится создание
подходящих социальных условий для жизнедеятельности граждан. Тогда в социальной политике сосредоточиваются
цели экономического роста. Кроме того, социальная политика становится главным фактором формирования
экономики, который стимулирует успешную экономическую деятельность работников, поскольку высокий уровень
экономического развития повышает требования людей к росту их знаний, культуре, физическому и нравственному
развитию. В свою очередь, это требует дальнейшего развития социальной сферы [2]. Исследование правильно
выстроенной системы приоритетов социальной политики разрешает продуктивно решать сложные комплексные
задачи, которые связаны с защитой от жесткого влияния рынка социально уязвимых слоев населения, и способствовать
средствами социальной политики экономической активизации различных слоев населения, развитию их способности
адаптироваться к рыночным условиям. Экономика служит материальной основой общественного прогресса, а прогресс
в социальной сфере способствует ускорению экономического роста, т.к. обеспечивает качество критериев
функционирования рабочей силы. В случае низкого экономического роста социальная политика не будет эффективной.
Это связано с тем, что в период экономического спада, при котором возникает ряд негативных явлений, таких как:
инфляция, экономический кризис, снижение реальных доходов населения, что может быть следствием нехватки
средств в государственных внебюджетных фондах, обеспечивающих социальную защиту малообеспеченных граждан.
Относительно недавно в политический и научный лексикон вошел термин «социальная безопасность», она понимается
как совокупность подвидов безопасности, обусловленных структурой жизнедеятельности человека [9].
Результаты
Социальное безопасность как разновидность раздела национальной безопасности представляет собой сложную
и противоречивую систему взаимодействия личности, общества и государства. Социальная политика государства
оказывает существенное влияние на такие показатели обеспечения экономической безопасности, как:
– уровень и качество жизни;
– уровень безработицы;
– стабильность заработной минимальной платы и ее соответствие прожиточному социальному минимуму;
– уровень бедности населения (доля лиц с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума).
Среди классических макроэкономических модификаций существенную роль играет взаимосвязь выпуска и
безработицы, т.е. изменчивости ВВП (его темпа роста) и изменений уровня безработицы. Значимость оценки
подобного рода зависимости обусловливается, в первую очередь, тем, что она разрешает оценить скорость роста
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выпуска, необходимый для снижения уровня безработицы, и, кроме того, с ее помощью можно определить
эффективность антиинфляционной политики, поскольку последняя зависит от степени ощутимости безработицы к
различным изменениям темпа роста выпуска. Направления изменения ВВП и уровня занятости совпадают: если растет
занятость (численность занятых), т.е. снижается уровень безработицы, то растет ВВП; если снижается занятость (растет
безработица) – снижается ВВП. Ситуация, когда динамика занятости слабо реагирует на изменение выпуска, является
важной особенностью российского рынка труда, для которого в кризисные периоды характерно использование таких
форм трудовых отношений, как вторичная и скрытая занятость, увеличение численности неполный рабочий день,
использование вынужденных отпусков и задержек заработной платы. Безопасность в социальной сфере или социальное
обеспечение есть завершающий, замыкающий контур национальной безопасности во всех ее видовых, подвидовых и
иных формах существования [6,12]. Несмотря на важность показателей ВВП, инвестиций, бюджетной и финансовой
обеспеченности, кредиторской и дебиторской задолженности, инфляции, суммы и степени износа основных фондов
баланса экспорта и импорта и т. д. можно сказать, что все они, положительном или отрицательным образом, находят
свое окончательное воплощение в социально-материальных (уровень жизни) и психических и духовных
(удовлетворенность жизнью) показателях существования различных типов общества. Синтезирующий,
интегрирующий и обобщающий показатель, который характеризует уровень безопасности социальной сферы той или
иной страны – показатель продолжительности жизни ее населения, а также его динамика. Таким образом, при
проведении социальной политики необходим взвешенный подход, при котором будет возможность активно влиять на
экономический рост и бюджетную политику, и, что немаловажно, на экономическую безопасность личности, общества
и государства. Следовательно, вопросы социальной политики, особенно направленные на долгосрочную перспективу,
нельзя рассматривать в отрыве от перспектив экономического развития страны. Анализ основных социальноэкономических показателей России, характеризующих уровень и качество жизни населения, за 2018-2020 гг.
представлен в табл. 1 [10,13].
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели
уровня жизни населения России в 2018-2020 гг.
Показатель
Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств, млрд р.
Среднедушевые денежные доходы населения
(в месяц), р.
Реальные располагаемые денежные доходы
населения, в % к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, р.
Реальная начисленная заработная плата, в % к
предыдущему году
Средний размер назначенных пенсий, р.
Реальный размер назначенных пенсий, в % к
предыдущему году
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения) в месяц, р.
Численность
населения
с
денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума, млн
Минимальный размер оплаты труда, р.
Уровень безработицы, % к экономически
активному населению
Продолжительность жизни населения

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Отклонение 2020 г.
от 2018 г., +/-

Темп роста 2020 г.
от 2018 г., %

52226

55337

58938

10516

121,7

30865

31745

33010

5598

120,4

96,0

99,0

100,0

1,0

-

36709

39167

43445

10950

133,7

101,0

103,0

107,0

6,0

-

12391

12887

13360

2574

123,9

97,0

100,0

101,0

0,0

-

9786

11185

11301

1515

115,5

19,5

19,3

18,9

2,8

117,4

9489

11280

12130

2641

127,8

4,8

4,6

5,7

0,9

-

72,9

73,4

74,7

1,8

102,4

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в 2020 г. по отношению к 2018 г. увеличилось
на 10516 млрд р. или на 21,7%. Данное изменение обусловлено увеличением расходов населения на приобретение
товаров и услуг. Также наблюдается увеличение среднедушевых денежных доходов населения в исследуемом периоде
на 5598 р. Данное изменение напрямую связано с увеличением среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы на 10950 р. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. по отношению к 2018 г. увеличились
на 1,0 п.п. Незначительно увеличился средний размер назначенных пенсий на 2574 р. Реальный размер назначенных
пенсий остался на прежнем уровне. Величина прожиточного минимума в анализируемом периоде увеличилась на
1515 р. и в 2020 г. составила 11301 р. Это говорит о том, что государство своевременно реагирует на текущий уровень
инфляции и стремится независимо и объективно оценивать стоимость минимального набора товаров и услуг,
необходимых жителям РФ. Стоимость потребительской корзины в России прямо влияет на прожиточный минимум, а
с 2018 г. и на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Механизм таков: ежеквартально Росстат подсчитывает цену
потребительской корзины, на основании которой определяется прожиточный минимум (с 1 мая 2018 г. минимальная
зарплата составляет 100% прожиточного минимума). В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» данные по потребительской корзине
устанавливаются не реже, чем один раз в пять лет. Однако в ст. 4 – о сроке действия потребительской корзины
– Федеральным законом № 421-ФЗ от 28.12.2017 внесены изменения, продлившие силу «продуктовому набору» до
31 декабря 2020 г. включительно. Минимальная потребительская корзина в России составляется отдельно для трех
основных групп населения: трудоспособных взрослых, пенсионеров и детей [1]. Минимальный размер оплаты труда в
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рассматриваемом периоде увеличился практически в 2 раза и в 2020 г. его величина составила 12130 р. Уровень
безработицы за три года вырос на 0,9 п.п. и в 2020 г. составил 5,7%, при пороговом уровне экономической безопасности
государства, равном 5-8%. Причина неутешительной статистики кроется в пандемии коронавирусной инфекции,
которая обрушилась на страну весной 2020 г. Продолжительность жизни населения в анализируемом периоде
увеличилась на 1,8 лет и в 2018 г. составила 72,4 года, при пороговом уровне 72 года. Таким образом, оценка основных
социально-экономических показателей России в период 2018–2020 гг. позволяет сделать вывод, что по многим из них
отмечается положительная динамика (в частности, по таким показателям, как величина прожиточного минимума,
среднедушевые денежные доходы населения, реальные располагаемые денежные доходы населения). Министерством
труда и социальной защиты РФ и Министерством финансов РФ была разработана государственная программа
«Содействие занятости населения» [3,5]. Генеральными задачами программы являются:
– обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы;
– увеличение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение
защиты трудовых прав граждан;
– внедрение культуры безопасного труда.
На реализацию программы был отведен срок с 31.12.2012 г. до 31.12.2024 г. Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов составляет 809,7 млрд р. (рис. 2).
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Рис. 2. Объем бюджетных ассигнований программы
«Содействие занятости населения»
В табл. 2 представлены основные индикаторы государственной программы «Содействие занятости населения»
РФ [9].
Таблица 2
Индикаторы программы «Содействие занятности населения» РФ
Показатели
Уровень безработицы по методологии МОТ, %
Уровень регистрируемой безработицы, %
Доля трудоустроенных граждан от численности
граждан, обратившихся в органы службы занятости за
содействием в поиске подходящей работы, %
Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом, чел.
Количество рабочих мест, на которых улучшены
условия труда, тыс. рабочих мест
Темп роста реальной заработной платы, %
Доходы бюджета от налога с доходов с физических
лиц, % ВВП

2020 г. (факт)

2021 г. (план)

2024 г. (план)

5,7
0,9

4,5
1,2

4,3
1,1

Отклонение
2024 г.
от 2018 г. (+/-)
-0,5
0,2

20

27

30

10

1,2

1,13

1,09

-0,11

3387

3500

3650

263

117,8

125,1

134,8

17

3,5

3,7

3,7

0,2

Обсуждение
В ходе реализации программы планируется сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой
безработицы (отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к
общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда увеличится с 20%
в 2018 г. до 30% в 2024 г.). К 2024 г. государство планирует увеличить количество рабочих мест с улучшенными
условиями труда до 3650 тыс. При этом будет сокращаться численность пострадавших в результате несчастных случаев
– до 1,09 чел. к 2024 г. Посредством развития институтов рынка труда, роста занятости и эффективности использования
труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов планируется увеличение
темпов роста реальной заработной платы – с 117,8% в 2018 г. до 134,8% в 2024 г. Отдельным новым и перспективным
направлением в сфере занятости населения является содействие самозанятости безработных граждан. Основные идеи
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направления заключаются в оказании гражданам единовременной материальной помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной материальной помощи на подготовку документы для соответствующей
государственной регистрации. В долгосрочной перспективе не потеряет актуальность цель по обеспечению
устойчивого роста качества жизни населения и снижению уровня бедности. В среднесрочной перспективе достижению
указанной цели будут способствовать:
– совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан;
– расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованием данных
государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении;
– предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством;
– ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего года с учетом уровня инфляции;
– развитие практики применения социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства
государства и получателей социальной помощи.
Экономический эффект от мероприятий социальной политики по среднему варианту прогноза представлен в
табл. 3 [11].
Таблица 3
Экономический эффект от мероприятий, направленных на повышение
эффективности социально-экономической безопасности России
Наименование показателя

2020 г. (факт)

2024 г. (план)

2030 г. (план)

Численность населения (среднегодовая), млн чел.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (% общей численности
населения)
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ, %)
Тем роста ВВП, %
Прирост инвестиций в основной капитал, %
Индекс потребительских цен, %
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. чел.

146,8
74,7

145,9
75,5

144,1
77,5

Отклонение
2030 г.
от 2020 г.
-2,7
2,8

12,6

7,6

6,5

-6,1

3,4
5,7
1,8
20,7
4,3

2,5
4,6
3,3
21,7
4,0

2,6
4,4
3,1
23,9
4,0

-0,8
-0,4
1,3
3,2
-0,3

72,2

72,8

74,5

2,3

Как видно из табл. 3, средний вариант прогноза предполагает сокращение среднегодовой численности
населения к 2030 г. на 2,7 млн чел. При этом ожидаемая при рождении продолжительность жизни увеличится и
составит 77,5 лет. Положительной динамике реальных располагаемых доходов населения (в 2030 г. – 2,6%)
одновременно будет способствовать устойчивый и динамичный экономический рост (темп роста ВВП в 2030 г.
составит 3,1%), стабильный и низкий уровень инфляции (на уровне 4%), а также постепенное увеличение наиболее
весомых доходных компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное обеспечение,
социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная ставка по ипотечному кредитованию).
Заключение
Таким образом, лишь непрерывная диагностика, наблюдение и корректировка совокупности индикаторов
безопасности социальной сферы, которая осуществляется в зависимости от прогнозных и фактических итогов
социально-экономического развития государства с целью вывода всех показателей этой системы на уровень как
минимум не хуже ее предельно опасных значений, сможет обеспечить необходимый уровень экономической
безопасности России, сохранить ее суверенитет и целостность, вывести страну на траекторию уверенного
поступательного роста ее экономической, политической, военной и социальной мощи.
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Цель: изучить возможности использования HR-интрументов в рамках обеспечения устойчивости и
самовосстановления региональных экономических систем. Обсуждение: современными исследователями в области
экономики и менеджмента уделяется особое внимание эффективному управлению социально-экономическими
процессами: высказываются предположения о том, что оно, в числе прочих факторов, ложится в основу обеспечения
устойчивого развития экономики региона, при этом особая роль уделяется возможностям использования
HR-инструментария. Результаты: в процессе изучения возможностей использования HR-инструментов в рамках
обеспечения устойчивости и самовосстановления региональных экономических систем были достигнуты следующие
результаты: проанализированы существующие подходы к определению и предложена альтернативная трактовка
понятия региональная экономическая система: совокупность связей между элементами системы хозяйствования,
существующих в определенных территориальных пределах; предложена модель самовосстановления региональной
экономической системы на процессуальном уровне; описаны факторы, определяющие устойчивость региональной
экономической системы; рассмотрена типология HR-инструментов; проанализирован успешный опыт организации,
использующей HR-инструментарий для поддержания экономического роста; оценены возможности применения
HR-инструментов в рамках обеспечения устойчивости и самовосстановления региональных экономических систем.
Purpose: to study the possibilities of using HR tools in the framework of ensuring the sustainability and self-healing of
regional economic systems. Discussion: modern researchers in the field of economics and management pay special attention to
the effective management of socio-economic processes: it is suggested that, among other factors, it forms the basis for ensuring
the sustainable development of the region's economy, with a special role given to the possibilities of using HR- tools. Results:
in the process of studying the possibilities of using HR tools in the framework of ensuring the sustainability and self-healing of
regional economic systems, the following results were achieved: existing approaches to the definition were analyzed and an
alternative interpretation of the concept of a regional economic system was proposed: a set of links between elements of the
economic system that exist within certain territorial limits ; a model of self-restoration of the regional economic system at the
procedural level is proposed; describes the factors that determine the stability of the regional economic system; the typology of
HR tools was considered; analyzed the successful experience of an organization using HR tools to support economic growth;
the possibilities of using HR tools in the framework of ensuring the stability and self-restoration of regional economic systems
are assessed.
Электронный адрес: anastasvik@mail.ru
Введение
Проблемы устойчивости и самовосстановления экономики региона не теряют своей актуальности, они
рассматриваются исследователями с различных точек зрения, при этом некоторые ученые считают, что экономическая
стабильность в регионе берет свое начало на уровне стабильности предприятий. Анализ возможностей применения
HR-инструментов с целью обеспечения устойчивого развития экономики региона в рамках данного исследования
считаем целесообразным проводить последовательно в следующем порядке:
– определение понятия региональной экономической системы и описание ее структурных элементов;
– выявление факторов, определяющих устойчивость региональной экономической системы;
– описание современного HR-инструментария и возможностей его применения при управлении человеческими
ресурсами;
– определение взаимосвязей между HR-инструментарием и выявленными факторами устойчивости
экономической системы региона, оценка возможностей использования.
Методы
Для достижения цели исследования были применены общенаучные методы, такие как: детализации и
обобщения, анализа и синтеза, метод комплексного подхода. Для определения понятия региональной экономической
системы обратимся к трудам современных экономистов. При множестве трактовок экономической категории, по
нашему мнению, в рамках данного исследования наиболее точно отражает сущность определение А.И. Бородина
и Н.Н. Киселевой [1]. Авторы считают, что под региональной экономической системой следует понимать «подсистему
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народнохозяйственной системы производительных сил, которая основывается на специфических по содержанию
ресурсах и имеет сложную совокупность отношений между экономическими субъектами, а также стремится к
устойчивому (сбалансированному) развитию социальной, экономической и экологической подсистем, несмотря на
внутренние и внешние воздействия». Иными словами, в общем смысле, региональная экономическая система – это
совокупность связей между элементами системы хозяйствования, существующих в определенных территориальных
пределах. Исследователи также подробно описали виды данных связей и предложили их типологию, определив шесть
типов связей взаимодействия с окружающей средой. Классификационный критерий типологии указывает на то, что
региональные экономические системы являются окрытыми, тесно взаимодействующими как с другими подсистемами
национальной экономики, так и между собой, поэтому путем обеспечения их устойчивости и самовосстановления
достигается устойчивость системы народного хозяйства в целом.
Результаты
Прежде чем перейти к выделению факторов, влияющих на экономическую стабильность и устойчивость в
регионе, необходимо сделать уточнение, относительно того, что понимается в современной экономической теории под
устойчивостью экономической системы. Исследователи, рассматривающие данную категорию в новых условиях
цифровизации, полагают что устойчивость следует, прежде всего, понимать как скоординированность развития
экономической, экологической и социальной составляющих [5]. По А.О. Недосекину, устойчивость – это «свойство
экономической системы достигать поставленных стратегических целей за установленный стратегией период в
условиях внешних и внутренних вызовов негативного и позитивного направления» [6]. А.Л. Новоселов
и Н.В. Чепурных несколько иначе видят данную категорию. Авторы считают, что устойчивость есть «способность
динамической системы сохранять движение по намеченной траектории (функционировать в намеченном режиме)
несмотря на воздействующие на нее возмущения» [10]. Общим для большинства трактовок устойчивости как свойства
экономической системы, по нашему мнению, является следующее: система будет харатеризоваться устойчивостью,
если она способна функционировать в различных условиях, не теряя свойств к существованию. Следует также
понимать, что не всякая устойчивая экономическая система будет считаться определенно стабильной: между данными
понятиями есть различия. Стабильная система, по нашему мнению, характеризуется меньшей динамичностью, она
менее восприимчива к внешним факторам воздействия, в то время как устойчивость как свойство существует в
большей степени внутри системы, отражая способность при значительных изменениях окружающей среды сохранять
функциональную автономность.
Очередным свойством, характерным в той или иной мере для региональных экономических систем, является
способность к самовосстановлению. Нам представляется, что самовосстановление в экономической системе сегодня –
это свойство, отражающее уровень успешной жизнеспособности в перспективе. Как мы говорили ранее, региональные
экономические системы принято считать чаще открытыми системами, взаимодейстующими с окружающей средой,
следовательно, такие системы находятся в постоянной зависимости от факторов среды, под их влиянием, как
положительным, так и диаметрально противоположным [14]. Так, если экономическая система способна к
самовосстановлению, то, по нашему мнению, она обладает, во-первых, достаточно надежной и рационально
огранизованной системой внутренних взаимосвязей, во-вторых, внутри нее срабатывают «системы компенсации»,
помогающие сохранить ее жизнеспособность в краткосрочном периоде, затем система, используя внутренние ресурсы,
возвращается к исходному состоянию. Помимо использования внутренних ресурсов, система может в качестве
альтернативы прибегать к вмешательству извне. Описанная модель самовосстановления региональной экономической
системы на процессуальном уровне отражена на рис. 1.
Региональная
экономическая
система

Использование
ресурсов

Факторы
отрицательного
воздействия

Дестабилизация

Запуск «систем
компенсации»

Поиск альтернатив
Обеспечение
временной
жизнеспособности

Рис. 1. Модель самовосстановления региональной
экономической системы на процессуальном уровне
Следующим этапом нам представляется выделение факторов, влияющих на устойчивость экономической
системы. Классификация, предложенная О.В. Прохоровой, была использована для понимания характера процессов,
влияющих на экономическую стабильность в регионе (рис. 2). Автор разделяет все факторы устойчивости
региональных систем на внутренние и внешние. Первые зависят от самой системы, вторые – напротив, исходят из
окружающей среды и не поддаются контролю со стороны системы. Внутренние факторы, в свою очередь, могут быть
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ресурсными и регуляционными, которые, в том числе, включают инфестиционно-финансовые, природно-ресурсные,
общественно-политические, институциональные, организационно -управленческие, рыночные и факторы научнотехнического прогресса.

Рис. 2. Факторы устойчивости региональных экономических систем [9]
Третьим этапом исследования стало описание современного HR-инструментария и возможностей его
применения при управлении человеческими ресурсами. В современных источниках принято выделять множество
инструментов, при помощи которых специалист по управлению персоналом может эффективно организовать
собственную деятельность [13]. Так, посредством использования современных HR-инструментов достигаются
управленческие цели и решается ряд задач:
– обеспечение работы кадровой службы / службы управления персоналом в различных аспектах;
– формирование HR-бренда организации;
– развитие профессиональных компетенций HR-менеджера;
– создание комфортной рабочей среды;
– управление эффективностью персонала;
– стратегическое кадровое планирование;
– обеспечение внешних связей организации.
Обсуждение
Условно все HR-инструменты можно разделить на две большие группы: инструменты внутреннего контроля и
внешней коммуникации (рис. 3).
HR-инструментарий

Инструменты
внутреннего управления

Инструменты внешней
коммуникации

Рис. 3. Типология HR-инструментов
Разделение основывается на принципе взаимодействий: внутренний контроль существует в пределах
организации, он отражает взаимосвязи, возникающие между ее элементами. К таким инструментам можно отнести:
ассессмент-менеджмент, разработку ценностного предложения, опросы сотрудников, интервью, текущий мониторинг,
анализ конкурентной трудовой среды и пр. В литературе существует мнение, согласно которому внешние
коммуникации в большей степени связаны с маркетингом персонала [7]. В контексте выявленной проблемы нам
представляется, что внешняя коммуникация – это связи, которые организация устанавливает с окружающей средой,
т.е. с различными экономическими субъектами. Например, если служба управления персоналом выделена в отдельное
подразделение, на нее возложен ряд функций, в т.ч. функция управления трудовыми отношениями, и в случае
возникновения трудовых споров в возникшем недопонимании между работником и работодателем «точку» может
поставить орган судебной власти. В такой ситуации специалист по управлению персоналом будет использовать
инструменты внешней коммуникации, ориентируясь на конкретные задачи и потребности, подготовит
соответствующие документы и оформит их в необходимом порядке, т.е. данные инструменты крайне специфичны.
Использование в HR-практике специализированных программ и платформ, операторами которых являются
государственные учреждения, содержащих информацию о сотрудниках, подлежащую обязательному предоставлению,
может быть рассмотрено в качестве инструмента внешней коммуникации. Следует отметить, что инструменты
внутреннего управления, как отражено на рис. 3, часто используются и при внешней коммуникации. Изучим опыт
применения HR-инструментов специалистами по управлению персоналом, которые утверждают, что использование
некоторых распространенных инструментов помогло добиться положительного экономического эффекта [2].
Представим особенности реализации на практике стратегии в области управления персоналом (таблица).
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Таблица
HR-инструментарий в практике специалиста по управлению персоналом
Направление
стратегии

Оценка
персонала

HR-инструментарий

Особенности реализации

1. Оценка «360».
2.Оценка
профессиональных
навыков.
3.Индекс клиентской
лояльности (NPS).

1. Метод оценки позволяет всесторонне проанализировать
показатели работы сотрудника, основываясь на мнении
руководителя, коллег, подчиненных, его собственном.
2. Тестирование проводится с целью определения
исключительно профессиональных компетенций персонала.
3. Путем опроса партнеров, клиентов и прочих
экономических субъектов, связанных с компанией, можно
оценить преимущества и выявить недостатки в работе
организации.

Развитие
потенциала
и обучение

1.Индивидуальный
план развития (ИПР).
2. Обучение.

Развитие
корпоративной
культуры

1. Внутренние
мероприятия.
2. Совместный досуг.
3. Бонусы.
4. Горизонтальная
коммуникация.
5.Проекты
признания.
6. Развитие личных
брендов
сотрудников.
7. Корпоративный
стиль.

Новые
подходы к
рекрутменту

1. Автоматизация
рекрутинга.
2. Собственный
карьерный сайт.
3. Новые каналы
поиска кандидатов.
4. Программы
стажировок для
выпускников вузов
и молодых
специалистов.

1. Задумка состоит в том, что индивидуальный план развития
отражает интересы не только работодателя, который
определяет перспективы карьерного роста, но в значительной
степени учитывает интересы сотрудника.
2. Обучение по индивидуальным и групповым программам
остается трендом на протяжении многих лет [3]. Компания
компенсирует до 50% стоимости за внешнее обучение, а
также
регулярно
сотрудничает
с
партнерами,
организующими тренинги.
1. Обучающие программы, тимбилдинги, деловые игры
и пр.
2. Совместный досуг предполагает отдых персонала в
условиях, отвлеченных от рабочей обстановки, общение с
природой, спортивные мероприятия.
3. В качестве бонусов для сотрудников выступают
бесплатные завтраки, билеты на мероприятия, книги.
4. Горизонтальная коммуникация предполагает размещение
плана в офисе, согласно которому осуществляется работа по
формированию корпоративной культуры.
5.Проекты признания – это программы мотивации,
созданные на основе различных мотивационных теорий [8].
6. Личный (персональный) бренд сотрудника развивается
через его активность и творческую инициативу – доклады,
статьи, презентации [4,11].
1. Применение CRM (платформа Potok) предоставляет
возможности по управлению процессом рекрутинга на всех
этапах [12].
2. Соискатель может ознакомиться со всей интересующей его
информацией, посетив сайт.
3. Стало возможным использование новых средств при
подборе кандидатов – это социальные сети, известные
мессенджерах и т.п.
4. Специалисты и студенты знакомятся с организацией, ее
структурой, особенностями работы.

Эффекты
Работа по оценке персонала не
только определяет недостатки в
системе менеджмента, но и
способствует формированию
тенденции,
связанной
с
дальнейшим
профессиональным ростом и
развитием,
заинтересовала
персонал и руководство в
достижении новых целей.
Внедрение ИПР и программ
обучения позволит увеличить
выручку. Помимо этого, растет
производительность труда.
Увеличивается
степень
удовлетворенности
сотрудников
и
снижается
показатель текучести кадров.
Рост уровня удовлетворенности
сотрудников.

Оптимизация
бюджета
на
подбор персонала, уменьшение
сроков
закрытия
каждой
вакансии, сокращение ФОТ
(посредством найма стажеров и
молодых специалистов), при
одновременном
росте
численности сотрудников.

Итак, возвращаясь к вопросу влияния HR-инструментария на устойчивость и способность к
самовосстановлению региональных экономических систем, отметим: поскольку HR-инструментами, как показали
результаты исследования, можно управлять экономической эффективностью работы предприятия, добиваясь
положительных эффектов, поскольку можно сделать вывод об обоснованности их применения в рамках управления
экономикой региона.
Заключение
Таким образом, дальнейшее изучение современных тенденций в области управления персоналом позволит
определить направления деятельности по развитию региональной экономики, укреплению и формированию условий,
обеспечивающих ее устойчивость и самовосстановление.
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FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS
OF ECONOMIC AND MANAGEMENT PROFILE AT THE PANDEMIC STAGE
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Цель: рассмотреть особенности профессионального обучения специалистов экономико-управленческого
профиля на этапе пандемии. Обсуждение: сегодня, когда COVID-19 не сдает позиции, а общество вынуждено
адаптироваться к новым реалиям жизни, для научной среды вопросы влияния пандемии на различные сферы
деятельности становятся актуальными. В статье определены особенности обучения специалистов, проходящих
профессиональную подготовку по программам экономико-управленческого профиля, связанные с пандемией новой
коронавирусной инфекции, рассмотрены структурные изменения в обучении. Результаты: исследование особенностей
обучения специалистов экономико-управленческого профиля в период пандемии COVID-19 показало следующее:
трансформации в системе реализации программ по обучению специалистов экономико-управленческого профиля,
связанные с пандемией, на сегодняшний день существуют преимущественно в пределах двух основных компонентов:
содержательного, включающего компетентностные трансформации, и организационного, определяющей тенденцией в
котором принято считать дистанционное образование; существует ряд проблем, связанных с реализацией
образовательных программ дистанционно, в их числе отсутствие адекватной потребностям нормативно-правовой базы,
изменения в нагрузке преподавателей, управление вопросами качества дистанционного образования и пр.;
предполагается, что развитие профессиональных компетенций специалистов экономико-управленческого профиля в
обозримом будущем связано с развитием трех типов компетенций: «мягких», профессиональных и «цифровых».
Purpose: to consider the features of professional training of specialists in economic and managerial profile at the stage
of a pandemic. Discussion: today, when COVID-19 is not losing ground, and society is forced to adapt to the new realities of
life, for the scientific community, the impact of the pandemic on various fields of activity is becoming relevant. The article
defines the features of training specialists undergoing professional training in economic and managerial programs related to the
pandemic of a new coronavirus infection, and considers structural changes in training. Results: a study of the features of training
economic and managerial specialists during the COVID-19 pandemic showed the following: pandemic-related transformations
in the system of implementing programs for training economic and managerial specialists associated with the pandemic today
exist mainly within two main components: content, including competence-based transformations, there are a number of
problems associated with the implementation of educational programs remotely, including the lack of a regulatory framework
adequate to the needs, changes in the workload of teachers, quality management of distance education, etc.; it is assumed that
the development of professional competencies of economic and managerial specialists in the foreseeable future is associated
with the development of three types of competencies: "soft", professional and "digital".
Электронный адрес: mas1991@list.ru, ledi-valentina@rambler.ru, 18irina68@bk.ru
Введение
Система профессионального обучения одной из первых приняла вызов пандемии коронавируса – ограничения,
позволившие обеспечить безопасность студентов и сотрудников высших учебных заведений, повлияли на
образовательный процесс в различных аспектах. При разработке программ подготовки специалистов экономикоуправленческого профиля особое внимание уделяется формированию и развитию компетенций, связанных с
адаптацией к современной динамичной системе хозяйствования, серьезное влияние на которую, как показала практика,
могут оказать процессы и явления из различных сфер общественной жизни.
Методы
При исследовании вопросов профессионального развития, обучения и подготовки специалистов экономикоуправленческого профиля в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией нами проанализированы труды
современных авторов, сфера научных интересов которых не ограничена исключительно высшим профессиональным
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образованием как воспроизводством экономико-управленческих знаний выходит за его пределы, охватывая смежные
науки. Данное обстоятельство, по нашему мнению, имеет существенное значение, т.к. ситуация, связанная с
пандемией, предопределяет применение всестороннего, комплексного подход к изучению проблемы. Подбор
источников работы был основан на соответствии следующим критериям (критерию):
– источник содержит актуальную на сегодняшний день информацию о профессиональном обучении
специалистов экономико-управленческого профиля;
– автором/авторами проанализирован опыт организации образовательного процесса в условиях
распространения COVID-19;
– материал представляет интерес с точки зрения формирования теоретико-методологической основы
исследования.
Результаты
В рамках изучения проблемы исследования считаем целесообразным выделить два основных аспекта
реализации образовательных программ, направленных на формирование универсальных, профессиональных и
общепрофессиональных компетенций студентов экономико-управленческого профиля на этапе пандемии, обозначив
их как содержательный и организационный (рис. 1).
Профессиональное обучение
(экономико-управленческий профиль)

Содержательный компонент

Компетентностные трансформации

Организационный компонент

Дистанционное обучение

Универсальные компетенции

Качественный аспект обучения

Общепрофессиональные компетенции

Материально-техническое обеспечение

Профессиональные компетенции

Рис. 1. Структурные изменения в обучении
специалистов экономико-управленческого профиля
Выделение данных компонентов среди прочих основано на применении метода научной абстракции. Так,
предполагается, что наиболее значимые изменения, привнесенные в систему высшего образования COVID-19, связаны,
в первую очередь, с организацией образовательного процесса (организационный компонент), о чем свидетельствует
статистика: практика перехода на дистанционную форму обучения уже в марте 2020 г. была применена в 80%
российских высших учебных заведений [5]. При этом следует отметить, что при распространении удаленной занятости
среди сотрудников вузов перед преподавателями и руководством была поставлена непростая задача: обеспечить
должный уровень эффективности обучения, применяя доступное материально-техническое оснащение [4]. Возникло
множество проблем, описанием которых занимались современные исследователи, результаты анализа материалов,
посвященных проблемам дистанционного обучения, отражены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ проблем, связанных с распространением
дистанционной формы обучения в вузах (2020-2021 гг.)
Автор
О.Г. Рубцова [11]

П.С. Рогачёва,
С.В. Семергей [10]

В.А. Ларионова,
Т.В. Семенова,
Е.М. Мурзаханова,
Л.В. Дайнеко [9]
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Проблемы
1. Отсутствие четко сформированной нормативно-правовой базы, регулирующей процесс взаимодействия
субъекта и объекта обучения в цифровом пространстве.
2. Проблема дефиниции «дистанционное обучение».
3. Преобладание коммерческой составляющей в системе обучения онлайн над образовательно-педагогической.
1. Несоответствие объема предоставляемых на коммерческой основе образовательных услуг размеру оплаты по
договору. Иными словами, при прежнем уровне оплаты студенты имеют меньше возможностей для отработки
практических навыков и умений.
2. Социальная проблема, связанная с отсутствием личного общения.
3. Недостаточное техническое оснащение вузов.
4. Увеличение трудовых или временных затрат на работу в электронной среде.
1. Проблема несоответствия объема представляемых услуг стоимости.
2. Изменение нагрузки профессорско-преподавательского состава: было отмечено значительное снижение
синхронной работы сотрудников со студентами; так, при плановых показателях в 140 тыс. часов очных занятий
было проведено около 83,5 тыс. часов занятий в формате онлайн.
Показатель, характеризующий трудозатраты преподавателей, вырос в 1,5 раза.
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Окончание табл. 1
Автор
Т.Л. Клячко,
С.Г. СинельниковМурылев [6]
И.А. Алешковский,
А.Т. Гаспаришвили,
О.В. Крухмалева, Н.П.
Нарбут,
Н.Е. Савина[2]

Проблемы
1. Проблема «цифрового неравенства» среди студентов – лица из малообеспеченных семей имеют
ограниченные возможности при реализации образовательных программ ввиду отсутствия средств технического
обеспечения.
2. Проблема «цифрового неравенства» среди вузов – недостаточное финансирование, как следствие,
недостаточный уровень оснащенности компьютерной техникой.
1. Проблема технического сопровождения дистанционного обучения.
2. Субъективные опасения и страхи участников образовательного процесса, связанные с изменением формы
обучения.
3. Отсутствие необходимых профессиональных компетенций у преподавателей.
4. Отсутствие студенческой жизни, личного общения.
5. Негативный эффект, характеризующийся снижением физической активности.
6. Увеличение доли самостоятельной работы при уменьшении аудиторной работы.

Следующими по очередности, но отнюдь не значимости, становятся изменения, связанные непосредственно с
компетенциями, формируемыми при обучении. В данном случае мы переходим от общего к частному и рассматриваем
особенности, характерные для экономико-управленческого профиля. Содержательный компонент включает
трансформации профессиональных компетенций: общепрофессиональных, профессиональных и уникальных. Для
детального рассмотрения вопроса обратимся к Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика [1]. Опишем основные, устанавливаемые
по требованиям ФГОС программой магистратуры, общепрофессиональные компетенции и сделаем предположения о
том, как пандемия повлияла на их формирование и развитие (табл. 2).
Таблица 2
Общепрофессиональные компетенции и трансформации,
связанные с пандемией COVID-19 (магистратура
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика)
Код
компетенции

Наименование

ОПК-1

Способен применять знания
(на продвинутом уровне)
фундаментальной
экономической науки при
решении практических и (или)
исследовательских задач.

ОПК-2, ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4

Способен применять
продвинутые
инструментальные методы
экономического анализа
в прикладных и (или)
фундаментальных
исследованиях;
способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных задач.
Способен обобщать и
критически оценивать научные
исследования в экономике.
Способен принимать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность.

Трансформации при пандемии
Предположительно, при решении исследовательских и практических задач, согласно
наименованию компетенции, особого внимания в контексте изменений, связанных с
пандемией, заслуживает изучение взаимосвязей между хозяйствующими субъектами
при высоком уровне неопределенности, нестабильности экономики. Студент должен
при применении полученных знаний понимать и оценивать условия хозяйствования.
Так, до пандемии сложно было предположить, что вызов экономике в наше время
будет сделан инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем и изменит
условия жизни в столь значительной мере. Тем не менее, этот вызов стал настолько
серьезным, что глобальные последствия пандемии будут оценивать еще не один год.
При переходе на дистанционное обучение важной стала трансформация ОПК-2,
предполагающая использование описанных методов при дистанционном обучении
– перед студентом теперь стоит задача по проведению экономического анализа при
помощи систем компьютерной математики.
Сложности на данном этапе могут возникать при самостоятельной работе студента
на домашнем устройстве, при работе в компьютерных классах преподаватель и
лаборанты, помогая будущему специалисту, обеспечивают быстрое освоение
компетенции.
ОПК-5 по своему содержанию в полной мере отражает характер изменений,
связанных с цифровизацией экономики и образования в период пандемии: умение
использовать ведущие IT-технологии в профессиональной деятельности теперь
стало необходимостью для специалиста экономико-управленческого профиля.
Предполагается, что в содержании ОПК-3 при обучении на этапе пандемии
значительных изменений не наблюдается.
Данной компетенцией предусмотрено включение управленческого компонента при
формировании способности к принятию решений, а также осознание меры
ответственности, следовательно, процессы, запущенные пандемией, оказывают
непосредственное влияние на ОПК-4.
При высокой степени неопределенности и значительном уровне рисков, о которых
мы упоминали ранее, экономическая и финансовая обоснованность тех или иных
управленческих решений становится крайне важна [8]. Неверное с экономической
точки зрения решение будет иметь более тяжелые последствия в период рецессии.

Обсуждение
Очередным шагом стало рассмотрение профессиональных компетенций, так, согласно ФГОС, вуз определяет
их самостоятельно, используя профессиональные стандарты. В процессе изучения вопроса формирования экономикоуправленческих компетенций в системе обучения, мы столкнулись с проблемой, связанной с недостатком
альтернативных авторских источников, формирующих методологическую базу, т.е. можно сделать вывод о
необходимости дальнейшего изучения аспектов формирования экономико-управленческих компетенций в текущих
условиях и в перспективе. Интересный подход к рассмотрению вопроса был разработан исследователями
Н.В. Кожуховой, Е.П. Серпуховой, Ю.В. Веселовой, Д.А. Кожуховой [7]. Так, авторы предложили типологию
необходимых цифровому обществу «универсальных» навыков, которые могут быть применимы и актуальны при
управлении в экономике (рис. 2).
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Профессиональная
компетентность
специалиста будущего

Профессиональные навыки

«Мягкие» навыки

«Цифровые» навыки

Рис. 2. Типы «универсальных» навыков
Типология, разработанная авторами, может быть применима в отношении специалистов экономикоуправленческого профиля на сегодняшний день следующим образом. Начнем с профессиональных навыков. По
мнению авторов, к ним можно отнести качественно измеряемые, «классические» навыки, которые приобретает
специалист при обучении, а также практический опыт. Для будущих экономистов их целесообразно разделить на две
большие группы: экономические навыки и навыки управления. «Мягкие» навыки часто называют социальными, во
многом они базируются на характеристиках личности студента, а потенциал их развития ограничен субъективными
факторами. Пандемия повлияла на «мягкие» навыки: теперь для экономистов, на которых возлагаются управленческие
функции, особо важны следующие компетенции.
1. Способности к сопереживанию эмоций другого человека (эмпатия) [12]. Пандемия обнажила проблему
недостатка межличностного общения и взаимопонимания между руководством и персоналом. В период рецессии,
когда многие организации существуют в сложных экономических условиях, опасения персонала за собственную жизнь
и здоровье, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, дестабилизируют и без того
неоднозначную обстановку в коллективе, влияя тем самым на производительность труда.
2. Способности к быстрому обучению в сфере цифровых технологий. Обсуждение значительно возросшей в
условиях пандемии роли цифровизации будет проведено ниже, когда речь зайдет о «цифровых» навыках. Нам
представляется рассмотрение «цифровых» навыков в качестве части «мягких», социальных, поскольку потенциал их
развития у каждого конкретного студента, предположительно, будет зависеть от уровня развития социальных качеств
(рис. 3). Для понимания представим ситуацию, когда преподавателю необходимо обучить студента какому-либо виду
работ с применением цифровой техники. Если студент будет обладать низким уровнем социальных навыков, будет
плохо адаптирован и мотивирован к общению, развитию, обучению, то переход к более сложно организованной работе
будет для него затруднителен.

«Мягкие» навыки
«Цифровые»
навыки

Рис. 3. Взаимосвязь «цифровых» и «мягких» навыков
Активная цифровизация, называемая в ранних исследованиях, посвященных вопросам влияния пандемии на
общество, авторами единственным положительным эффектом, стала основой для развития «цифровых» навыков [3].
Востребованный в будущем специалист экономико-управленческого профиля вступит в конкурентную борьбу на
рынке труда с очевидным преимуществом, если будет обладать навыками программирования, цифрового бизнесанализа, управления цифровыми проектами, кадровым менеджментом с применением IT-технологий, управления
цифровыми продуктами. Для специалиста в рамках деятельности по управлению человеческими ресурсами будет
важно также обеспечить экономическую безопасность при реализации «цифровых» навыков на практике.
Заключение
Таким образом, высшие учебные заведения сегодня призваны анализировать и выявлять актуальные требования,
продиктованные мировыми и национальными тенденциями в сфере подготовки квалифицированных кадров. Для
российского общества перспективы развития профессиональных компетенций у специалистов экономикоуправленческого профиля в период пандемии во многом зависят от проводимой на рынке труда политики,
макроэкономической и политической картины в мире. Экономическая ситуация на сегодняшний день отличается
крайней нестабильностью, но специалисты, готовые к осуществлению профессиональной деятельности при различных
сценариях развития в экономике, остаются востребованными для успешного функционирования отечественной
системы хозяйственных связей.
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территории, стратегическое планирование, муниципальное управление, социальная инфраструктура, мезоуровень.
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Цель: провести прогнозно-аналитическое исследование развития экономической системы мезоуровня.
Обсуждение: в статье представлено прогнозно-аналитическое исследование динамики показателей экономического и
демографического развития муниципального района на основе данных, содержащихся в различных информационных
базах, ресурсах. Дана оценка влияния пространственного фактора на динамику численности населения населенных
пунктов сельского муниципального района. Результаты: по итогам исследования сформулированы стратегические
приоритеты развития муниципального района, даны рекомендации по совершенствованию муниципального
управления. Одним из условий повышения качества муниципального управления является прогнозно-аналитическое
обоснование приоритетов развития всех сфер муниципального образования, в том числе объектов социальной сферы.
Комплекс мероприятий по развитию муниципального образования должен носить компенсационный характер,
ослаблять тенденции ускоренного выбытия населения из удаленных населенных пунктов, основываясь на результатах
качественных и количественных исследований.
Purpose: to conduct a predictive-analytical study of the development of the meso-level economic system. Discussion:
the article presents a predictive and analytical study of the dynamics of indicators of economic and demographic development
of a municipal district based on data contained in various information bases and resources. An assessment of the influence of
the spatial factor on the dynamics of the population of settlements in a rural municipal district is given. Results: according to
the results of the study, strategic priorities for the development of the municipal district were formulated, recommendations
were given for improving municipal management. One of the conditions for improving the quality of municipal management is
a predictive and analytical justification for the development priorities of all areas of the municipality, including social facilities.
A set of measures for the development of the municipality should be of a compensatory nature, weaken the trend of accelerated
departure of the population from remote settlements, based on the results of qualitative and quantitative research.
Электронный адрес: medegma_@mail.ru
Введение
Рассмотрение особенностей функционирования экономических систем мезоуровня (регион, муниципальные
районы, города, поселения) позволяет лучше понять работу локальных инструментов, поскольку именно здесь
происходит адаптация глобальных и национальных процессов к условиям, в которых функционируют хозяйствующие
субъекты микросреды. На наш взгляд, именно на мезоуровне вырабатываются механизмы устойчивости социальноэкономической системы страны, обеспечивающие возможности ее развития [2,3]. На федеральном уровне
разрабатываются и реализуются масштабные мероприятия по развитию системы стратегического планирования,
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пространственного развития, инфраструктурного развития регионов и их территорий. Однако практическая реализация
данных положений затруднена на региональном и муниципальном уровнях. Одной из основных причин, на наш взгляд,
являются диспропорции кадрового обеспечения, недостаточное применение информационных технологий, ресурсов
для обоснования текущих и стратегических управленческих решений. Схожего мнения придерживается коллектив
исследователей Цыпкин Ю.А., Фомин А.А., Камаев Р.А., Орлов С.А. [3], которые отмечают в своих работах, что
региональный и муниципальный уровни управления недостаточно используют возможности информационных
технологий, ограничиваясь сбором, накоплением и обменом информацией. Орешников В.В., Аитова Ю.С. [5]
указывают на необходимость формирования научно-методической базы управления муниципальными образованиями,
основанной на формализованных методах моделирования и прогнозирования. Формализованные подходы к принятию
управленческих решений в части сельских территорий должны учитывать пространственные факторы развития, как
определяющие [6,17]. Исследователи выделяют долгосрочные тенденции пространственного развития, характерные
для всей территории Российской Федерации, в том числе: стягивание населения по направлениям периферия – центр,
восток-запад. В этих условиях наблюдается стягивание населения в города и пригородные территории, деградация
сложившейся системы сельского расселения, усиление диспропорций в доступности социальных услуг, как в
удаленных сельских районах, так и пригородных районах [2,18]. Урасова А.А., Баландин Д.А. [7] на основе
критического анализа опыта реализации отдельных субъектов РФ политики пространственного развития сельских
территорий на принципах поляризованного развития приходят к выводу о необходимости пересмотра политики
развития сельских территорий в пользу сбалансированного развития. В статье поставлена цель проведения обзорного
исследования состояния, возможного информационного обеспечения муниципального уровня управления на примере
Заиграевского муниципального района Республики Бурятия. Основной задачей исследования является поиск и
обогащение информационной базы муниципального образования с применением методов экономико-математического
моделирования, выявление логических связей, формулирование аналитически обоснованных выводов.
Методы
В статье применен комплекс методов структурно-динамического анализа, формально-логического подхода,
экономико-математического моделирования, в том числе метод досчета для оценки объема и структуры финансовых
ресурсов территории, эконометрическое моделирование для оценки влияния пространственного фактора на динамику
численности населения.
Результаты
Республика Бурятия входит в число регионов с высоким уровнем сельского населения (40,9% населения на
1 января 2021 г.), в его состав входит 21 сельский муниципальный район и 2 городских округа. На территории
городского округа «Город Улан-Удэ» проживает по официальным данным 44,4% населения. Характерной
особенностью региона является стягивание сельского населения в пригородные сельские районы под воздействием
следующих факторов: доступность центров социального обслуживания населения, рабочих мест, возможность
сохранить сельский уклад жизни, в том числе содержание подсобного хозяйства, как источника продуктов питания и
дополнительных денежных доходов [8]. Одним из пригородных районов является Заиграевский муниципальный район
с численностью населения 51,5 тыс. чел. на 1 января 2021 г. Заиграевский район характеризуется диверсифицированной
структурой экономики, высокой финансовой обеспеченностью по сравнению с другими муниципальными районами
Республики Бурятия (табл. 1).
Таблица 1
Структура финансовых ресурсов Заиграевского района Республики Бурятия
в 2018-2020 гг. (составлено авторами по данным [9,12,14])
Источники доходов (млн р.)
Доходы местного бюджета
Доходы предприятий
Доходы населения
– фонд заработной платы
– пенсии
– пособия и социальная помощь
– доходы от предпринимательской деятельности
– другие источники
ИТОГО:

2018 г.
1 392,2
4 398,7
7 308,9
3 170,5
2 093,3
736,8
635,9
672,4
13 099,8

2019 г.
2 014,0
4 213,1
7 611,6
3 355,3
2 174,7
772,4
662,2
647,0
13 838,7

2020 г.
1 803,1
5 475,2
3 624,6
-

2018 г.
10,6
33,6
55,8
24,2
16,0
5,6
4,9
5,1
100,0

2 500

млн. руб.

2 000
1 500

Безвозмездные
поступления
Налоговые и
неналоговые доходы

1 000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год

Рис. 1. Динамика доходов бюджета МО «Заиграевский район»
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В структуре финансовых ресурсов территории более половины составляют доходы населения, доходы местного
бюджета составили 14,6% в общем объеме финансовых ресурсов в 2019 г. По итогам 2020 г. бюджет
МО «Заиграевский район» составил 1 803,06 млн р. Бюджет на 19,5% формируется за счет собственных налоговых и
неналоговых доходов, на 80,5% за счет безвозмездных поступлений. Доходы бюджета муниципального района
увеличиваются за счет роста объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (рис. 1). Основные статьи
расходов бюджета муниципального района в 2020 г.:
– фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 1 032,46 млн р. (56,9% расходов
бюджета);
– субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы
по обязательному социальному страхованию – 504,86 млн р. (27,8%).
Формирование и использование бюджета муниципального района связано с содержанием объектов социальной
сферы, что определяет текущие роль, цели и задачи деятельности администрации района. На территории
муниципального района на 1 января 2021 г. зарегистрировано 273 коммерческих организаций, 226 некоммерческих
организаций, 652 индивидуальных предпринимателя, 60 крестьянско-фермерских хозяйства (табл. 2). Крупнейшим
предприятием является АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», выручка которого составляет 46,6% от доходов
всех предприятий района.
Таблица 2
Основные показатели деятельности и размещение крупнейших предприятий
Заиграевского района Республики Бурятия в 2020 г.
(составлено авторами по данным [15,16])
№

Предприятие

Выручка,
млн р.

Численность
работников

2 553

447

Разведение свиней

с. Усть-Брянь

164
115
102
102
82

38
38
1
2
1

Добыча и обработка известняка
Производство гранул и порошков

пос. Татарский ключ
пгт. Заиграево
с. Эрхирик
пгт. Онохой
с. Новоильинск

2
3
4
5
6

АО Свинокомплекс «ВосточноСибирский»
ООО Горная компания
ООО БЗМН
ООО Сакура
ООО Адмирал
ООО Веста

7

ООО Сибтранском

61

4

8
9
10
11
12
13
14
15

ООО Сибирь
ООО Заиграевский кирпич
ООО Маракта
ООО Прадус
ООО Бурятконсервпром
ООО Панорама
ООО Всэмпромкомплект С
ООО Удадорстрой

51
44
40
36
32
29
26
25

9
35
1
9
34
3
12
21

1

Продукция, услуги

Торговля розничная алкогольными
напитками
Торговля розничная моторным
топливом; строительство
Торговля розничная напитками
Производство кирпича
Торговля оптовая топливом
Торговля лекарств. средствами
Переработка и консерв. овощей
Торговля оптовая стеклом
Производство электромонт. работ
Строит. жилых и нежилых зданий

Населенный пункт

пос. Нижние Тальцы
пгт. Онохой
у. Нарын-Шибирь
с. Эрхирик
с. Шабур
с. Унэгэтэй
у. Шэнэ-Буса
пгт. Онохой
пгт. Заиграево

Экономика муниципального района носит фрагментарный характер, отсутствуют межхозяйственные и
межотраслевые связи, крупнейшие предприятия АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», ООО «БЗМН»,
ООО «Горная компания» входят в группы компаний федерального уровня, остальные предприятия ориентированы на
потребительский рынок и размещаются в крупных населенных пунктах. Крупнейшие населенные пункты района:
– п. Онохой – 10 857 чел., из них дети – 3 042 чел.;
– пгт. Заиграево – 5 206 чел., из них дети – 1 447 чел.;
– п. Новоильинск – 4 650 чел., из них дети – 1 466 чел.;
– с. Новая Брянь – 4 174 чел., из них дети – 1 249 чел.;
– п. Нижние Тальцы – 4 096 чел., из них дети – 1 346 чел.;
– с. Эрхирик – 3 570 чел., из них дети – 884 чел.
Численность населения района, его расселение стабильно. Продолжается прирост численности населения
пригородных населенных пунктов: п. Нижние Тальцы, с. Эрхирик. Сокращается численность населения крупных
населенных пунктов района: с. Унэгэтэй (- 702 чел. с 2010 г. по 2020 г.), с. Новая Брянь (-469 чел.), пгт. Заиграево
(-380 чел.), п. Челутай (-482 чел.) (табл. 3).
Таблица 3
Численность и размещение населения МО «Заиграевский район»
(составлено авторами по данным [10,11,13])
№

Населенный пункт

Расстояние от г.
Улан-Удэ, км.

1
2
3
4
5
6
7
8

Эрхирик
Дабатуй
Нарын-Шибирь
Нижние Тальцы
Старый Онохой
Онохой-Шибирь
Онохой
Блок-Пост им Серова

19
21
27
28
35
37
41
45

Численность населения, чел
20201 г.
3570
61
126
4096
852
96
10857
32

20102 г.
2260
101
126
1498
861
105
10689
51

20023 г.
1553
40
94
1006
865
142
10673
79

Дети до 18 лет,
чел.
20201 г.
884
18
37
1346
255
29
3042
10

Доля детей до
18 лет, %
20201 г.
0,25
0,30
0,29
0,33
0,30
0,30
0,28
0,31

79
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Окончание табл. 3
Дети до 18 лет,
Доля детей до
Численность населения, чел
Расстояние от г.
чел.
18 лет, %
№
Населенный пункт
Улан-Удэ, км.
20201 г.
20102 г.
20023 г.
20201 г.
20201 г.
10
Тодогто
46
113
111
133
34
0,30
11
Усть-Брянь
47
1288
1395
1441
415
0,32
12
Нарын-Ацагат
55
642
569
490
164
0,26
13
Хотогор
59
47
47
43
14
0,30
14
Заиграево
60
5206
5586
5614
1447
0,28
15
Первомаевка
63
794
810
793
237
0,30
16
Хара-Шибирь
68
165
175
126
49
0,30
17
Шулута
68
180
185
260
54
0,30
18
Петропавловка
69
65
69
71
20
0,31
19
Старая Курба
70
538
548
649
161
0,30
20
Новая Курба
72
484
487
530
145
0,30
21
Новая Брянь
73
4174
4643
4950
1249
0,30
22
Челутай
73
375
458
471
53
0,14
23
Челутай 3 км
75
659
681
687
137
0,21
24
СНТ N10 Ветеран
77
11
0
0
1
0,09
25
Унэгэтэй
79
1189
1891
2129
565
0,48
26
Шэнэ-Буса
79
414
418
439
126
0,30
27
Татарский Ключ
82
1729
1864
2044
517
0,30
28
Илька
84
2209
2168
2240
721
0,33
29
Красный Яр
92
30
28
27
9
0,30
30
Старая Брянь
92
653
664
731
196
0,30
31
Ангир
95
135
158
170
47
0,35
32
Челутай 24 км
97
875
1051
1146
233
0,27
33
Дархита
98
246
258
278
74
0,30
34
Тарбагатайка
98
47
29
56
10
0,21
35
Новоильинск
99
4650
4700
5139
1466
0,32
36
Атхатай
104
224
221
266
67
0,30
37
Мухор-Тала
108
222
220
290
67
0,30
38
Ташелан
110
543
655
651
192
0,35
39
Дэдэ-Тала
111
75
76
105
22
0,29
40
Лесозаводской
114
681
783
825
204
0,30
41
Шабур
116
1062
1232
1313
319
0,30
42
Горхон
117
1362
1463
1615
378
0,28
43
Нарын
124
209
222
198
63
0,30
44
Тарбагатай
138
30
31
52
9
0,30
45
Хара-Кутул
143
171
180
272
51
0,30
1) «Населенные пункты России: численность населения и географические координаты». Источник: Минздрав РФ; обработка:
Инфраструктура научно-исследовательских данных, АНО «ЦПУР», 2021 г.
2) Всероссийская перепись населения – 2010 г.
3) Всероссийская перепись населения – 2002 г.

Для проверки гипотезы о стягивании населения в пригородные населенные пункты рассчитан коэффициент
корреляции между показателями расстояния от г. Улан-Удэ и прироста численности и доли населения по населенным
пунктам района за период 2020-2010 гг., 2020-2002 гг., 2010-2002 гг. Наиболее сильная корреляционная связь выявлена
между показателями прироста численности и доли населения в 2010 г. по сравнению с 2002 г. (рис. 2, 3).

Темп прироста численности населения,
%

200
150
100
y = -38,63ln(x) + 162,39
R² = 0,3757

50
0
0
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100

120
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160

-50
-100

Расстояние от города Улан-Удэ, км

Рис. 2. График рассеяния населенных пунктов Заиграевского района Республики Бурятия
по показателям: х – расстояние от города Улан-Удэ, км;
у – темп прироста численности населения в 2010 г. по сравнению в 2002 г.
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Рис. 3. График рассеяния населенных пунктов Заиграевского района Республики Бурятия
по показателям: х – расстояние от города Улан-Удэ, км; у – изменение доли населения
в общей численности населения района в 2010 г. по сравнению в 2002 г.
По показателю доля населения в возрасте до 18 лет не выявлено статистически значимых пространственных
различий, что говорит об отсутствии различий в половозрастной структуре населения в зависимости от удаленности
от административного центра региона. Пространственное размещение населенных пунктов относительно
административного центра региона оказывает влияние на динамику численности населения в долгосрочном периоде.
Пространственный аспект необходимо учитывать при формировании долгосрочных планов развития территории
района. Анализ муниципальных нормативно-правовых актов в части стратегического развития, комплексного развития
сельских территорий показывает, что пространственный аспект учитывается в части оценки перемещения населения,
но не затрагивает вопросы развития социальной сферы, транспортного обслуживания, экономического развития.
Обсуждение
Пригородное положение района определяет более высокие запросы жителей к условиям проживания.
Приоритетом в развитии населенных пунктов района является их благоустройство (дороги, водоснабжение,
канализация и т.д.), обеспечение качества социальных услуг (современная материально-техническая база,
квалифицированные кадры). В части пригородных населенных пунктов с интенсивным прибытием населения
необходимы согласованные действия с администрацией г. Улан-Удэ, финансовое обеспечение из вышестоящих
бюджетов. Основной задачей органов местного самоуправления в части экономического развития территории является
обеспечение занятости населения. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) по итогам 2020 г. составила 7 608 чел. Основные сферы занятости населения: образование,
государственное управление, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальные услуги. Занятость населения
сохраняется за счет бюджетных учреждений, коммунального и энергетического хозяйства, железнодорожной
инфраструктуры. Возможные сферы расширения занятости (самозанятости) населения: сельское хозяйство с
последующим развитием производственно-сбытовых цепочек; пищевое производство с ориентацией на локальный
рынок; размещение промышленных предприятий на территории района, обеспеченной транспортной, энергетической
инфраструктурой. Цель управления развитием муниципального района – повышение качества жизни населения.
Приоритетные направления развития района на среднесрочный период:
– повышение уровня занятости населения;
– повышение социального благополучия населения;
– обеспечение эффективности расходования бюджетных средств;
– создание благоприятных условий для жизни населения, в том числе развитие социальной, коммунальной,
инженерной, дорожной инфраструктуры.
Повышение занятости населения обеспечивается за счет:
– стимулирования самозанятости населения в сельскохозяйственной сфере, в том числе организации мест сбыта
собственной продукции для личных подсобных хозяйств населения, фермерских хозяйств, стимулирования развития
сельскохозяйственной кооперации в части сбыта продукции, снабжения, оказания услуг;
– привлечения новых предприятий на территорию района, выделения резервных площадок для строительства
промышленных объектов; площадки формируются исходя из условий транспортной, инфраструктурной
обеспеченности, наличия соответствующих земельных участков, удаленности жилищной застройки;
– развития действующих предприятий путем содействия в привлечении мер государственной поддержки
бизнеса регионального и федерального уровней; информационной и административной поддержки.
Повышение социального благополучия населения включает следующие мероприятия:
– активизация молодежной политики: строительство спортивных объектов, вовлечение молодежи в спорт,
развитие системы дополнительного образования, культурные инициативы;
– доведение до получателей мер социальной поддержки населения;
– мониторинг социальной ситуации в населенных пунктах, взаимодействие с правоохранительными органами в
части проведения профилактических мероприятий, взаимодействие с органами социальной поддержки и защиты
населения в части выявления целевых групп.
Для обеспечения эффективности расходования бюджетных средств необходима реализация следующего
комплекса мероприятий:
– оценка эффективности текущих бюджетных расходов;
– разработка актуальных муниципальных программ по приоритетным направлениям развития района;
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– согласование расходной части бюджета и муниципальных программ;
– развитие кадрового потенциала объектов социальной сферы, который в совокупности обеспечивает
повышение качества социальных услуг, эффективность создания и использования материально-технической базы;
– развитие кадрового потенциала местного самоуправления, являющегося ответственным органом за принятие
и реализацию управленческих решений.
Таблица 4
Первоочередные мероприятия по развитию Заиграевского района Республики Бурятия
(составлено авторами)
Цель
Задачи

Мероприятия

Рост уровня занятости
Повышение занятости
в сельском хозяйстве
Развитие действующих
предприятий
Привлечение предприятий,
выделение
инвестиционных площадок

Ключевые
показатели

Численность работников
организаций, ИП и К(Ф)Х,
самозанятых

Повышение качества жизни населения
Рост социального
Эффективность
благополучия
бюджетных расходов
Активизация молодежной
Оценка эффективности
политики
бюджетных расходов
Доведение мер социальной
Актуализация
поддержки до получателей
муниципальных программ
Развитие кадрового
Мониторинг социальной
потенциала социальных
ситуации
учреждений, местного
самоуправления
Рост собственных
налоговых и неналоговых
доходов;
Число социально
Объем и качество
неблагополучных семей,
социальных услуг;
преступность
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

Создание инфраструктуры
Разработка плана создания
инфраструктуры
Подготовка заявок для
финансирования создания
объектов инфраструктуры

Благоустройство
населенных пунктов
Количество созданных
/ модернизированных
объектов инфраструктуры

В рамках обеспечения инфраструктурного развития территории необходима разработка плана создания
объектов инфраструктуры (социальной, дорожной, коммунальной, инженерной), согласованного с перспективами
пространственного, демографического развития района, также подготовка заявок (в том числе проектно-сметной
документации по требованию) на финансирование планируемых объектов в региональный и федеральный бюджеты.
Рекомендации по совершенствованию муниципального управления развитием Заиграевского района Республики
Бурятия на основе результатов исследования:
– разработка и утверждение новой Стратегии социально-экономического развития МО «Заиграевский район»,
учитывающей пространственные аспекты развития территории района;
– разработка и утверждение муниципальных программ по приоритетным направлениям развития района;
– утверждение перечня объектов инфраструктуры, планируемых к строительству, модернизации на основе
демографического прогноза, учитывающего перераспределения пространственной структуры населения района;
– подготовка заявок на финансирование строительства, модернизации объектов инфраструктуры в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
национальных проектов;
– продолжение работы по формированию инвестиционных площадок для размещения промышленных
предприятий.
Заключение
Таким образом, одним из условий повышения качества муниципального управления является прогнозноаналитическое обоснование приоритетов развития всех сфер муниципального образования, в том числе объектов
социальной сферы. В условиях поляризованного развития территорий фактор пространственного размещения
становится одним из определяющих. Тем не менее, комплекс мероприятий по развитию муниципального образования
должен носить компенсационный характер, ослаблять тенденции ускоренного выбытия населения из удаленных
населенных пунктов, основываясь на результатах качественных и количественных исследований.
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Цель: проанализировать проблемы и определить задачи очередного этапа реформирования системы экологотехнологического нормирования и выдачи комплексных экологических разрешений крупным промышленным
предприятиям Российской Федерации. Обсуждение: в статье показано, что сложности перехода к экологотехнологическому нормированию российской промышленности обусловлены односторонним пониманием принципов
наилучших доступных технологий (НДТ) и пробелами в системе принятия решений на региональном и
территориальном уровнях. Международный опыт свидетельствует о том, что особенности экономического развития
регионов, территориального планирования, состояния окружающей среды должны учитываться при определении
условий КЭР и установлении требований к конкретным предприятиям. Результаты: автор предлагает сосредоточить
внимание на приоритетах развития реального сектора экономики, повышении ресурсной эффективности производства
путем внедрения НДТ и использования подходов к оценке экологических показателей качества окружающей среды для
учета региональных и местных особенностей. В статье подчеркнуто, что окно возможностей совершенствования
системы эколого-технологического регулирования необходимо использовать безотлагательно, обеспечивая
применение инструментов, изначально предусмотренных российским законодательством и апробированных как за
рубежом, так и в России.
Purpose: to analyze the problems and determine the tasks of the next stage of reforming the system of environmental
and technological regulation and issuing integrated environmental permits to large industrial enterprises of the Russian
Federation. Discussion: the article shows that the difficulties of the transition to environmental and technological regulation of
the Russian industry are due to a one-sided understanding of the principles of the best available technologies (BAT) and gaps
in the decision-making system at the regional and territorial levels. International experience shows that the peculiarities of the
economic development of regions, territorial planning, and the state of the environment should be taken into account when
determining the conditions for the IEP and establishing requirements for specific enterprises. Results: the author proposes to
focus on the development priorities of the real sector of the economy, increasing the resource efficiency of production through
the introduction of BAT and the use of approaches to assessing environmental indicators of environmental quality to take into
account regional and local characteristics. The article emphasizes that the window of opportunity for improving the system of
environmental and technological regulation must be used without delay, ensuring the use of tools originally provided for by
Russian legislation and tested both abroad and in Russia.
Электронный адрес: training@eipc.center
Введение
Сегодня, в рамках перезагрузки промышленной политики, следует сделать акцент на приоритетное развитие
реального сектора экономики, рост спроса на отечественную промышленную продукцию, формирование сильного
внутреннего рынка. Достижению этих целей могут способствовать инфраструктурные проекты освоения российских
регионов, например, Сибири или Арктики. Создание объектов промышленной и энергетической инфраструктуры,
транспорта и строительства, агропромышленного и жилищно-коммунального секторов станут драйверами социальноэкономического развития. При этом необходимо обеспечивать достижение приоритетных национальных целей и целей
устойчивого развития, в том числе, связанных с экологизацией производства и созданием благоприятных условий для
населения страны [4]. В последние годы тематика повышения ресурсной и экологической эффективности
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производства, сокращения негативного воздействия на окружающую среду (и в том числе – на климатическую систему)
стала одним из главных политических приоритетов развития Российской Федерации. Приняты федеральные законы,
указы Президента, постановления Правительства [2,4,8,13]. Национальный проект «Экология» включает в себя ряд
инициатив – сохранение лесов, рек и озер, оздоровление Волги и Байкала, снижение выбросов загрязняющих веществ,
ликвидация свалок и переработка отходов. Инициативы оформлены в виде федеральных проектов – «Чистая страна»,
«Чистый воздух», «Чистая Волга» и другие [17]. Важная роль отводится переходу промышленных предприятий,
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, на наилучшие доступные технологии. Этот переход
начался в 2014 г., когда в рамках природоохранного регулирования был введен новый вид единого разрешительного
документа в области охраны окружающей среды – комплексное экологическое разрешение (КЭР), которое должно
содержать условия (преимущественно экологические, хотя в документе присутствует и информация о
производительности, потребляемых ресурсах, технологических процессах и др.) ведения деятельности хозяйствующим
субъектом [2].
Методы
При планировании реформы (перехода к НДТ) в 2012-2014 гг. предполагалось, что КЭР будут выдаваться
промышленным предприятиям на основе результатов анализа уровня зрелости применяемых производственных
технологий, мощности производства и ассимиляционной емкости конкретной территории [5]. Под ассимиляционной
(или экологической) емкостью понимают предел поглотительной способности экосистем, превышение которого в
процессе антропогенного воздействия вызывает кризисное состояние или качественное перерождение этих систем
– общую деградацию, сокращение видового разнообразия, снижение сложности структур экологических систем до
примитивного уровня, приближение качественных и количественных показателей к значениям, свойственным ранним
стадиям сукцессии [7,15]. Наряду с ассимиляционной емкостью обычно рассматривают ассимиляционный потенциал
территории как способность экосистемы к нивелированию антропогенного воздействия, самовосстановлению,
самоочищению; при этом считается, что негативные качественные изменения в состоянии системы не наблюдаются.
Отметим, что и приведенные определения, и обсуждение взаимосвязи между экологической емкостью и
ассимиляционным потенциалом восходят к классическим работам Ю.А. Израэля [14]. Для учета ассимиляционной
емкости и ассимиляционного потенциала территории в законодательное поле [2] введено понятие показателей качества
окружающей среды. Такие показатели должны определяться для конкретных территорий (в том числе, тех, где
располагаются промышленные предприятия) на основании научных исследований, поскольку зависят от особенностей
экологических, промышленно-экологических и эколого-экономических систем, и было бы неверно применять одни и
те же требования к городам и незаселенным территориям, разным климатическим зонам, биогеохимическим
провинциям и т.п. Еще в 1970-е гг. было предложено устанавливать особые экологические показатели качества
окружающей среды для территорий, занятых хвойными лесами, чувствительными к воздействию кислых газов (прежде
всего, диоксида серы); вопросы изменения состояния растительности, почв, потери биоразнообразия в условиях
закисления обсуждаются и сегодня [14,20,28]. Понятие экосистемных услуг было впервые использовано в Докладе
«Ecosystems and Human Wellbeing» («Экосистемы и благосостояние человека»), выпущенном в 2005 г. по поручению
Программы Организации Объединенный Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Экосистемные услуги были
определены как блага, которые люди получают от экосистем (продовольствие, топливо, чистый воздух, пресная вода,
возможности для рекреации и др.). Показатели экосистемных услуг являются критически важными для оценки
состояния экосистем, но разработка надежных показателей – сложная задача, и в настоящее время к ее решению
подходят экономисты (через оценку выгод, которые получают люди) [9,24], и специалисты в области естественных и
технических наук (через оценку экологической емкости территории) [7]. Здесь мы возвращаемся к обсуждению
экологических нормативов состояния окружающей среды, которые составляют группу показателей, необходимых для
оценки экосистемных услуг. В Российской Федерации понятие экологического норматива было введено в 1999 г.
Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» [1]. В соответствии с приведенным в законе определением,
экологический норматив – это критерий качества воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное
содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на
окружающую среду (ОС). Отметим, что отсутствие вредного воздействия – понятие достаточно размытое, поэтому
лучше говорить о том, что при соблюдении экологических нормативов не наблюдаются негативные изменения в
состоянии экосистемы [7], хотя и здесь присутствует фактор времени и вопрос того, какие наблюдения ведутся, какими
способами и какие участки территории признаются эталонными (фоновыми).
Реализовав концепцию территориального зонирования и установления экологических нормативов качества ОС,
государство могло бы получить механизм решения экологических проблем в регионе путем ограничения допустимого
уровня антропогенного воздействия на данной территории. Такое ограничение может осуществляться на основе оценки
уровня развития технологии через показатели экологической и ресурсной эффективности и последующего
предписания в части ограничения допустимого выпуска продукции. Подчеркнем, что такой механизм вполне
соответствует международным принципам оценки воздействия на ОС (на уровне конкретного проекта, в том числе,
проекта реконструкции или модернизации промышленного предприятия) и социально-экологической оценки (когда
речь идет о программе развития территории) [6]. Также было решено проводить оценивание уровня технологического
развития предприятия путем сравнения его производственных технологий по отношению к установленным в
информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ) эталонным
технологиям. В случае соответствия показателям НДТ и отсутствия на конкретной территории специальных
экологических требований предприятие может получить КЭР без дополнительных обременений. В случае не
достижения уровня НДТ предприятие должно взять на себя обязательство в определенный период времени (обычно
– 7 лет, но для градообразующих предприятий этот срок может составлять до 14 лет) достичь показателей НДТ. Это
обязательство оформляется в виде программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) и проходит
рассмотрение специальной Межведомственной комиссией, работу которой координирует Министерство
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промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) [11,26]. К сожалению, разработка
показателей качества ОС была практически предана забвению. Исключением можно считать попытки ряда компаний
инициировать обоснование региональных нормативов предельно допустимых концентраций для водных объектов,
характеризующихся высоким фоновым содержанием ряда металлов, высокой жесткостью, повышенным содержанием
сульфатов, хлоридов и пр. Научные исследования в этой области проводят ученые Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина, Псковского
государственного университета и др. Вопросы нормирования качества почв и отказа от повсеместного применения
нормативов, установленных для пахотного слоя почвы, обсуждают как геоэкологи, так и экономисты.
Результаты
Задуманные новации в области комплексных экологических разрешений до настоящего времени не состоялись
прежде всего потому, что в России нет системы экологических показателей качества ОС, которые отражали бы
региональные особенности территорий и акваторий. Более того, из-за различного толкования принципов НДТ
появилась дополнительная административная нагрузка на экологические службы предприятий. В новой системе
изменились подходы к расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Схематически
дифференцированный подход к установлению платежей показан на рис. 1. В зависимости от степени соответствия
требованиям НДТ коэффициент КНВОС может принимать значения 100 (выплаты в стократном размере при
несоблюдении требований НДТ и отказе от разработки проектов программ повышения экологической эффективности),
25 (на период реализации ППЭЭ) или 0 (полное соответствие требованиям НДТ) [2].

Рис. 1. Последовательное сокращение негативного воздействия
на окружающую среду в результате выполнения программ
повышения экологической эффективности
Процедура подачи и рассмотрения заявки на КЭР, реализуемая Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзором) пока еще не вполне прозрачна, и, как это ни странно, более прозрачной
является процедура рассмотрения проектов ППЭЭ Межведомственной комиссией; в ее работе принимают участие
представители региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и экспертных организаций, что
позволяет не только информировать заинтересованные стороны, но и получать их отклики и учитывать позиции при
принятии решений об одобрении проектов. В Общественном докладе «Текущие проблемы регулирования качества и
охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации» отмечено, что для крупных предприятий зачастую выгоднее
платить штрафы, чем работать в рамках разрешенных нормативов выбросов загрязняющих веществ [16]. Отметим, что,
по всей вероятности, речь идет не только о штрафах, но и о повышенных платежах за НВОС. Проблема состоит в том,
что в современном природоохранном регулировании и правоприменении произошла подмена целей снижения
негативного воздействия на ОС и охраны окружающей среды фискальными целями; при этом прослеживается даже
определенная аналогия между экологическими платежами и индульгенциями католической церкви, получившими
распространение в XII-XVI вв. [23,25]. Так, в число ключевых показателей эффективности работы инспекторов входят
суммы собранных штрафов, число выявленных нарушений и выданных предписаний, но не входят показатели,
характеризующие рост законопослушности регулируемого сообщества. Именно рост законопослушности,
ответственности предприятий (а не увеличение платежей и штрафов) представляет собой показатель достижения
приоритетных национальных целей [4,8] и целей устойчивого развития. Федеральным органом исполнительной власти
(ФОИВ), ответственным за определение технологии в качестве НДТ в 2014 г. был определен Минпромторг России.
Наилучшие доступные технологии представляют собой совокупность технологических, технических и управленческих
решений, которые позволяют промышленным предприятиям достигать высокой ресурсной эффективности,
одновременно сокращая НВОС [5,12].
Подчеркнем, что в рамках промышленной политики [3] экологизации промышленности уделяется очень
серьезное значительное внимание, поэтому развивающиеся в России инструменты государственной поддержки
модернизации предприятий во многом основаны на концепции НДТ. В целом, принципы НДТ создают основу
методологического подхода для выработки и оценки эффективности и результативности мероприятий государственной
политики, проводимой ответственными ФОИВ в закрепленных сферах регулирования. Регуляторные решения в
областях применения НДТ вырабатываются в виде ограничений и запрещений (как в случае с КЭР) или
стимулирующих и мотивирующих мер (как в случае применения мер поддержки в рамках промышленной политики,
рис. 2). Решение принимается регулятором на основании результата сравнения характеристик рассматриваемого
объекта (технологии) с некоторыми эталонными характеристиками, описанным в ИТС и называемыми НДТ. Сравнение
происходит на основе системы измеримых технологических показателей (ТП), т.е. показателей, имеющих численные
значения. ТП и их значения, принимаемые в качестве НДТ на текущем этапе развития, устанавливаются в ИТС по
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результатам сопоставительного анализа (бенчмаркинга). При этом ИТС НДТ периодически должны
актуализироваться; при актуализации проводится очередной этап бенчмаркинга и устанавливаются новые, более
точные и жесткие технологические показатели.

Рис. 2. Применение мер поддержки внедрения наилучших доступных технологий
в рамках промышленной политики Российской Федерации
Подчеркнем, что именно с тем, чтобы последовательно отойти от системы платежей за НВОС, оценить реальные
уровни ресурсной и экологической эффективности основных отраслей промышленности, разработать достижимые, но
стимулирующие эколого-технологическую модернизацию предприятий технологические показатели НДТ и был
задуман переход к наилучшим доступным технологиям. Мы уже обращались к программам повышения экологической
эффективности. Они направлены на достижение требований НДТ и в ряде случаев – на достижение более амбициозных
показателей путем выполнения инвестиционных проектов. Тем самым не средства, поступающие в качестве платежей
за НВОС или штрафов за нарушение природоохранного законодательства, направляются на эколого-технологическую
модернизацию, а суммы, значительно их превосходящие. Так, от всех объектов НВОС (различных категорий), которые
вносят платежи за негативное воздействие (десятки тысяч объектов), в 2020 г. в бюджеты разных уровней поступило
14,5 млрд р., в то время как затраты всего лишь 12 компаний, которые первыми выполнили мероприятия в рамках
ППЭЭ, достигли в том же году 29,6 млрд р. Кроме инструментов поддержки Минпромторга России принципы НДТ
находят применение в установлении требований к «зеленому» финансированию, в процедуре исключения российских
предприятий из Перечня экологических «горячих точек» в рамках международных соглашений в Баренцевом
Евроарктическом и Балтийском регионах, в разрабатываемом сегодня углеродном регулировании [12] (рис. 3).

Рис. 3. Направления применения концепции
наилучших доступных технологий
Во всех случаях принятия решений на основе концепции НДТ необходимо проводить оценку, будь то оценка
достижения установленных отраслевых показателей эмиссий (выбросов и сбросов) загрязняющих веществ, требуемая
при выдаче КЭР, оценка повышения уровня ресурсной эффективности в контексте поддержки модернизации
промышленности или оценка углеродоемкости продукции (либо технологических процессов) в рамках регулирования
выбросов парниковых газов. Чтобы избежать ошибок, характерных для практики сертификации в России, была
разработана система оценки НДТ. Эта система включает в себя:
– выбор адекватного набора релевантных показателей для характеристики объектов оценивания (технологий);
– установление для этих показателей значений, которые на текущем этапе считаются современными (НДТ);
– экспертное оценивание соответствия объекта показателям НДТ.
Поэтому можно сказать, что система оценки НДТ реализуется в виде двух взаимосвязанных ветвей, а именно:
– создания ИТС НДТ, т.е. сбора и анализа информации о технологиях, применяемых на предприятиях;
экспертной оценки информации; определения НДТ и релевантных показателей эффективности;
– применения ИТС НДТ для принятия решений, включающих подготовку технико-экономических обоснований
проектов и заявок предприятиями и экспертную оценку, по итогам которой принимается решение об одобрении
проекта ППЭЭ или инвестиционного проекта, претендующего на получение «зеленого» финансирования, и др.
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Определяющий вклад в функционирование системы оценки вносит экспертное сообщество в области НДТ,
решающее широкий спектр задач – от разработки информационно-технических справочников и стандартов, методов
определения НДТ и анализа технологий на предмет их соответствия требованиям НДТ до проведения дофинансовой
оценки проектов и программ развития промышленности [10].
Обсуждение
В настоящее время в России обсуждается вопрос о применении механизма квотирования выбросов
загрязняющих веществ на основе так называемых сводных расчетов, в том числе, для достижения национальных целей
и решения приоритетных задач, поставленных в Указе Президента [4]. Отметим, что методики сводных расчетов – это
инструменты научных исследований, которые используются и совершенствуются в различных странах с 1980-х гг.;
хороший обзор наиболее распространенных методик выпущен в 2019 г. издательством Elsevier [29]. Методики могли
бы быть эффективно применены для решения задачи обоснования показателей качества окружающей среды. Но для
целей контроля и надзора, для использования в регуляторной практике они слишком сложны. В то же время,
определенные с помощью методик сводных расчетов квоты выбросов загрязняющих веществ могли бы, в случае
необходимости, выполнять роль дополнительных специфических требований, устанавливаемых для предприятий,
расположенных на конкретных территориях, например, в городах и промышленных центрах с неблагоприятной
экологической ситуацией (рис. 4). Эти дополнительные требования уже сегодня нашли свое оформление в
региональных планах реализации федерального проекта «Чистый воздух» [18].

Рис. 4. Обязательные и дополнительные требования
комплексных экологических разрешений
Формулирование дополнительных требований (сверх НДТ, кроме НДТ) к объектам НВОС достаточно широко
распространено в международной практике. Так, справочные документы по НДТ разрабатываются в Европейском
союзе для всех государств, но на уровне страны, региона (например, земли в Германии или леса в Швеции) при
реализации процедуры выдачи КЭР детально обсуждаются условия для каждого конкретного предприятия и
региональные целевые показатели качества окружающей среды [22]. Как уже подчеркнуто, наилучшие доступные
технологии представляют собой совокупность практических решений, которые позволяют предприятиям добиваться
высокого уровня ресурсной и экологической эффективности производства. Это определение отражает суть
международно принятой концепции НДТ, которая не всегда еще полностью понимается заинтересованными
сторонами. Сегодня в Российской Федерации НДТ содержат необходимые требования к эмиссиям загрязняющих
веществ (выбросам их в воздух и сбросам в водные объекты), но эти требования не являются достаточными для
обеспечения надежного уровня защиты окружающей среды. Технологические показатели НДТ достижимы и
обоснованы с технологической и технической точек зрения, но при этом и экономически целесообразны. Однако на
территориях с высокой техногенной нагрузкой (промышленных центрах) необходимо принимать дополнительные
меры, жесткие решения, направленные на ограничение выбросов загрязняющих веществ. Сокращение выбросов
загрязняющих веществ может быть обеспечено за счет:
– снижения производительности объектов НВОС;
– перепрофилирования производств, отказа от использования каких-либо веществ, сырья, видов топлива (самый
распространенный пример – перевод объектов энергетики с сжигания твердого или жидкого топлива на сжигание
природного газа);
– установки дополнительной средозащитной техники.
Формирование многих промышленных центров происходило в годы, когда негативному воздействию на
состояние ОС в целом и атмосферного воздуха в частности уделялось незначительное внимание, однако сейчас при
обсуждении городского планирования, программ, подобных реновации, необходимо обеспечить зонирование таким
образом, чтобы в зоне влияния выбросов загрязняющих веществ находилось меньшее число селитебных территорий,
объектов социальной инфраструктуры. Для этого необходимо повысить роль и ответственность субъектов Российской
Федерации и местных властей за происходящее на вверенной им территории, в том числе, путем установления
дополнительных требований для промышленных предприятий. Таким образом, сегодня еще возможно возвращение к
первоначальной идее комплексных экологических разрешений, основанной на показателях качества окружающей
среды и принципах НДТ, однако времени на раздумья нет, т.к. «первый цикл» выдачи КЭР самым крупным
предприятиям-загрязнителям должен быть завершен к началу 2023 г. [11]. Также в российском законодательстве есть
еще один почти неиспользуемый в настоящее время механизм. В соответствии со ст. 29 № 7-ФЗ [2] нормативными
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документами, федеральными нормами и правилами в области охраны ОС могут устанавливаться ограничения и
условия хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на ОС. При разработке этой статьи
(в 2014 г.) предполагалось, что наряду с комплексными экологическими разрешениями принципы технологического
нормирования получат распространение и в форме норм общего действия (НОД), применимых к менее крупным
(однотипным) объектам НВОС. В Руководстве по эффективным системам экологических разрешений, подготовленном
Организацией экономического сотрудничества и развития [27], дано следующее определение: «НОД представляют
собой набор минимальных стандартных требований, предъявляемых к порядку эксплуатации установки, закрепленных
в нормативном документе и учитываемых природоохранными органами при определении условий экологического
разрешения. НОД включают нормативы, основанные на передовых технических достижениях, требования к методам
эксплуатации установок, а также условия производственного экологического контроля источников НВОС. Во всех
случаях НОД должны охватывать значительное число однотипных объектов с близкими факторами воздействия на
ОС» [19]. В различных странах мира с помощью НОД нормируются сотни тысяч однотипных объектов: небольшие
котельные, малые сооружения очистки сточных вод, крупные лаборатории, участки временного накопления отходов и
пр. Фактически НОД представляют собой описания надлежащей практики (процедур) обслуживания таких объектов с
указанием технологических по сути показателей экологической и ресурсной эффективности, которым объекты должны
соответствовать. В ряде государств принципы НОД используются и при определении условий комплексных
экологических разрешений для установок, нормируемых на основе НДТ, в состав которых входят однотипные
второстепенные источники [19]. Окно возможностей, которое открыто в настоящий момент времени, необходимо
использовать так, чтобы новые идеи последовательно продвигались в восприятии общества и в практической
деятельности в направлении категорий стандартных и действующих норм. Именно так продвигается концепция
наилучших доступных технологий и повышения ресурсной эффективности экономики в России. Однако
фрагментарное, выборочное использование концепции не позволяет использовать все ее преимущества и достичь
результатов, которые ожидали увидеть разработчики законодательства, технологи, представители бизнеса в начале
2000-х гг.
Заключение
В результате выполнения исследования показано, что для совершенствования системы экологотехнологического регулирования промышленности на очередном этапе ее развития необходимо обеспечить полную
реализацию принципов, положенных в основу перехода экономики Российской Федерации к наилучшим доступным
технологиям. Текущее понимание концепции перехода к НДТ – это уровень микроэкономики, уровень экономики
предприятия. Измеримые показатели, эталоны для сравнительного анализа ресурсной и экологической эффективности
устанавливаются для отраслей промышленности (областей применения НДТ) при разработке информационнотехнических справочников. В то же время, эти методические подходы можно распространить на макроэкономический
уровень, на уровень территориального планирования, разработки программ развития регионов. При этом эталонами
для проведения сравнительного анализа должны стать ключевые экологические показатели качества окружающей
среды и экосистемных услуг. Если первые не установлены официально и разрабатываются крайне редко и несистемно,
то вторые начинают привлекать внимание специалистов в области региональной экономики, естественных,
технических наук и в последнее время – экспертов в сфере промышленной политики. Сделан вывод о том, что решение
о согласованном применении показателей наилучших доступных технологий, ресурсной и экологической
эффективности, качества окружающей среды и экосистемных услуг должно быть принято безотлагательно с тем, чтобы
обеспечить достижение национальных целей России и целей устойчивого развития.
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Цель: представить варианты эффективного инструментария планирования гибких производственных систем в
организациях наукоемких отраслей промышленности. Обсуждение: в настоящее время приложены большие усилия для
разработки эффективных правил выполнения задания. Сегодня организации должны быть способны удовлетворить
ожидания потребителей, предоставляя различные виды высококачественной продукции в течение короткого периода
времени. Очевидно, что традиционные системы массового производства слишком негибки. Результаты: операции
производственных процессов оценивают работу потока времени пропорционально числу операций, необходимых для
выполнения работы. Эти правила оказались более выгодными по сравнению с правилами, которые игнорируют
характеристики работы. Помимо характеристик работы, некоторые правила выполнения задания предложены по
выполнению в очереди, которая включает в себя информацию, описывающую состояние загруженности.
Purpose: to present options for effective planning tools for flexible production systems in organizations of knowledgeintensive industries. Discussion: A lot of effort is currently being put into developing effective task rules. Organizations today
must be able to meet consumer expectations by providing a variety of high quality products in a short period of time. Obviously,
traditional mass production systems are too inflexible. Results: Operations in manufacturing processes evaluate the work of the
time stream in proportion to the number of operations required to complete the work. These rules have proven to be more
beneficial than rules that ignore job characteristics. In addition to job characteristics, some job execution rules are proposed for
execution in a queue that includes information describing the state of workload.
Электронный адрес: otitova82@icloud.com
Введение
Повышение производительности производства в организациях наукоемких отраслей промышленности стало
возможным благодаря созданию инструментария планирования гибких производственных систем, что дает
возможность проводить интенсификацию на всех рабочих местах, повысить производительность и оптимизировать все
трудовые ресурсы. Сегодня организации должны быть способны удовлетворить ожидания потребителей, предоставляя
различные виды высококачественной продукции в течение короткого периода времени. Традиционные системы
массового производства слишком негибки. Реакция на требования гибкости, эффективности и качества привела к тому,
что наукоемкие отрасли промышленности вступили в новую эру. Современные производственные системы должны
обладать способностью выполнять различные операции механической обработки и быстро адаптироваться к
изменениям потребительского спроса. Помимо обеспечения высокого качества продукции, соблюдение сроков
выполнения является важным требованием для контроля производства в большинстве отраслей промышленности.
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Методы
В современных условиях, когда срок выполнения заказа навязан извне или запрошен потребителями,
производитель должен либо договориться, либо пассивно принять этот срок, управляя и планируя различные
системные ресурсы, доступные для удовлетворения ожиданий клиентов. Сроки выполнения могут быть установлены
внутренне, если производитель может составить свой собственный график по мере поступления заказов. Чтобы
обеспечить оптимальную производительность системы, производитель обычно принимает различные правила
назначения сроков выполнения работ, основанные на характеристиках заказа и текущей информации о состоянии
системы, чтобы оценить время выполнения работ и установить соответствующие сроки выполнения работ. Независимо
от того, что указано производителем или навязано заказчиками, срок выполнения работ, связанный с датой выполнения
работ, существенно влияет на экономическую выгоду производства. Если производитель не уложится в установленный
срок, он понесет значительные коммерческие потери. Чтобы гарантировать своевременную работу, система
управления производством должна использовать эффективные стратегии планирования работы производственного
цеха. Система управления производством состоит из трех основных стадий:
– стадия получения заказа (заказ-перспектива);
– стадия выпуска заказа;
– стадия производства в цехе.
Эти три стадии последовательно связаны (рис. 1).
Поступление
материалов

Этап 1
Назначение срока оплаты

Этап 2
Выполнение работы

Этап 3
Диспетчирование

Получение заказа

Реализация заказа

Торговая сеть

Рис. 1. Этапы в системе управления производством
С каждым этапом связаны различные управленческие решения, направленные на то, чтобы помочь
производственной системе достичь своих производственных целей. На стадии «заказ-перспектива» задания поступают
от заказчика. Если сроки выполнения контролируются системой производственного контроля, то решение заключается
в установлении сроков выполнения заданий. Функция выпуска заказа определяет, как и когда задания отправляются в
производственный цех. Поэтому эта функция влияет на уровень работы в процессе инвентаризации. Поскольку система
управления производством чрезвычайно сложна, невозможно оптимизировать производительность системы
одновременно. За последние десятилетия в научных исследованиях по управлению операциями было затрачено много
усилий на упорядочение этапа создания заказов для производственного цеха, чем этапа выпуска заказов. Большинство
соответствующих исследований игнорирует решение о выпуске, предполагая, что рабочие места освобождаются, как
только прибывает автоматизированное оборудование [1].
Если рабочие места высвобождаются, то производительность системы, связанная с датой выполнения заказа,
полностью определяется стадией перспективного заказа и стадией выполнения в производственном цехе. При этом
возникает два условия: как точно установить сроки выполнения работ; как эффективно планировать работу
производственного цеха в установленные сроки. Развитию возможностей по достижению макроэкономического эффекта
в организациях наукоемких отраслей промышленности способствует национальный проект «Производительность труда и
поддержка занятости», при реализации которого формируются образцовые организации, которые перешли на цифровое
производство и обработку больших объемов данных, что дает им возможность при планировании оказывать влияние на все
ключевые показатели: экономическую эффективность производства; повышение производительности труда; снижение
материальных затрат; улучшение качества выпускаемой продукции; минимизацию срока изготовления продукции [2].
Очевидно, что обеспечение удовлетворительных решений этих двух условий улучшило бы общие производственные
показатели при условии:
– если сроки выполнения заданы внутренне;
– если производитель может предсказать сроки выполнения в соответствии с характеристиками задания и
текущей информацией о состоянии системы;
– если точная оценка сроков выполнения может дать предсказуемую информацию для снижения затрат на
простаивающую рабочую силу, запасы и, напротив, если сроки выполнения заказа устанавливаются извне,
производитель должен принять заказ и попытаться уложиться в сроки, разработав эффективную стратегию
планирования для повышения эффективности производства с учетом рационального использования имеющихся
ресурсов [4,5].
Решение этих двух задач может обеспечить своевременное управление планированием, что дает производителю
конкурентное преимущество на рынке. Национальный проект «Производительность труда» предусматривает
деятельность в три этапа.
1. Обучение и подготовку руководителей организаций наукоемких отраслей промышленности в течение 6
месяцев в г. Москва (в передовых организациях наукоемких отраслей промышленности) за счет финансовых средств
проекта.
2. Работу экспертов (80% с московских передовых организаций и 20% своих экономистов, технологов,
конструкторов, программистов и руководителей), которые выявляют за счет чего поднять производительность труда;
обеспечить процесс «бережливого производства»; автоматизировать и компьютеризировать производственные
процессы; внедрить гибкие производственные системы.
3. Обучение основных, вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих с первостепенной
задачей «как можно меньше высвободить работников».
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Оптимальные решения трудно получить в динамичной производственной среде. В детерминированной системе
время прибытия и время работы каждого задания известны заранее, что создает предсказуемый график выполнения. В
этой комфортной статической среде автономное планирование может дать удовлетворительные решения, хотя оно
остается аналитически сложным и требует времени. Так как реальные производственные системы не являются
детерминированными, они сложны и работают в динамических условиях, которые включают [3]:
– случайное поступление рабочих мест в производственную систему;
– последовательность маршрутизации в производственной системе не является детерминированной;
– время обработки на станке не является определенным;
– состояние перегрузки системы значительно меняется с течением времени.
Стохастическая природа динамических производственных систем предполагает, что автономный
аналитический метод не является наиболее адекватным методом планирования. Следовательно, установление точных
сроков выполнения входящих заданий в динамической среде и планирование операций выполнения заданий в
соответствии со сроками выполнения остаются проблемными. Управление планированием гибких производственных
систем – это распределение ресурсов между заданиями с течением времени, представляющее собой процесс принятия
решений с целью оптимизации одной или нескольких целей [6]. Задача планирования в детерминированном
производственном цехе направлена на достижение оптимизации путем поиска плана с учетом последовательности и
времени, выделяемого для каждой необходимой операции, т.к.: детерминированная задача планирования
производственного цеха относится к классу трудных задач, которые, как известно, трудно решить; приходится часто
использовать аппроксимационные подходы для получения почти оптимального решения. Однако большинство
практических производственных систем сложны, динамичны и чреваты различными неопределенностями.
Стохастическая природа таких динамических систем предполагает, что статические аналитические подходы к
планированию могут служить лишь приблизительным ориентиром для реальной управляющей деятельности, и они
непригодны для планирования в динамических производственных системах [7]. Для решения проблемы динамического
планирования как исследователи, так и практики отказались от аналитических подходов в пользу правил
диспетчирования. Правила диспетчирования определяются как правила, используемые для выбора того, какое задание
из ожидающих обслуживания в станочном буфере будет обработано следующим. Когда станки становятся
доступными, где приоритеты заданий, стоящих в очереди в станочном буфере, определяются правилом
диспетчирования, и задание с наивысшим приоритетом должно быть обработано на доступном станке. Правила
диспетчирования могут варьироваться от очень простых до чрезвычайно сложных. В соответствии со своими
специфическими атрибутами они могут быть разделены на четыре класса:
– правила, включающие время обработки;
– правила, включающие сроки выполнения;
– простые правила, не включающие ни времени обработки, ни сроков выполнения;
– правила, включающие два или более из первых трех классов.

Рис. 2. Определение правила диспетчирования
для выбора момента принятия решения
При этом существуют общепринятые диспетчерские правила, которые хороши при гибких производственных
системах: кратчайшее время обработки; самая ранняя дата выполнения; первый вход; первый выход. Все они относятся
соответственно к первым трем классам. Правило кратчайшего времени обработки присваивает наивысший приоритет
заданию, требующему наименьшего времени обработки. Правило ранней даты выполнения – это задание с самой
ранней датой выполнения. Правило первого выхода – это задание, которое первым попадает в очередь. Правила
диспетчирования более предпочтительны, поскольку они просты в реализации и требуют небольших вычислительных
затрат. Правила диспетчирования являются надежным подходом к оперативному планированию, поскольку они могут
обрабатывать поступление новых заданий и реагировать на другую случайность без необходимости повторного
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планирования в динамической среде [8]. Правила диспетчирования имеют существенный недостаток, заключающийся
в том, что их эффективность в значительной степени зависит от интересующих критериев эффективности,
характеристик работы и текущего состояния системы. Если состояние системы или критерии эффективности быстро
меняются с течением времени, правило диспетчирования, используемое в текущем периоде планирования, может
больше не быть идеальным в следующем периоде. Использование единого диспетчерского правила на всем
производственном горизонте может привести к неудовлетворительной работе системы. Комбинирование различных
правил диспетчирования адаптивным образом (так называемая «многоходовая» стратегия планирования) может
привести к стабильно лучшей производительности производства, чем применение только одного правила
диспетчирования (так называемая «однопроходная» стратегия планирования) [11,12]. Многоходовая стратегия
планирования может рассматриваться как процесс принятия решений с целью оптимизации одной или нескольких целей.
Весь производственный горизонт делится на несколько коротких периодов планирования. Различные правила
диспетчирования объединяются и используются в разные короткие периоды планирования. В каждый момент принятия
решения должен быть сделан выбор, чтобы определить, какое правило диспетчирования будет использоваться в
следующем коротком периоде планирования. Многоходовая стратегия планирования позволяет полностью использовать
индивидуальное преимущество каждого правила диспетчирования на соответствующем этапе. Одной из задач стратегии
многоходового планирования является определение наиболее подходящего правила диспетчирования в данный момент
времени принятия решения. Для решения этой проблемы используются два основных подхода [9]: перспективный
подход к моделированию; подход, основанный на искусственном интеллекте (рис. 2). Подход с перспективным
моделированием демонстрирует явное улучшение по сравнению со стратегией планирования с одним проходом.
Однако он имеет ряд присущих ему недостатков (рис. 3). Подход, основанный на искусственном интеллекте, оценивает
относительную производительность посредством набора: возможных правил диспетчирования; адаптации короткого
периода моделирования; состояния системы.

Рис. 3. Подход с перспективным моделированием
Правило с наилучшей производительностью моделирования сначала определяется, а затем применяется к
физической системе. Этот процесс «сначала оценка, а затем применение» осуществляется многократно на протяжении
всего производственного горизонта [10].
Результаты
Подходы, основанные на искусственном интеллекте, также способны идентифицировать наиболее подходящее
правило диспетчирования с классификаторами, построенными на основе изучения эмпирических данных. Они
способны преодолеть недостатки, присущие подходу к моделированию на перспективу (рис. 4). Эти методы способны
соотносить информацию о состоянии системы к соответствующим правилам диспетчирования.

Подход, основанный на
искусственном интеллекте,
способный преодолеть
недостатки, присущие подходу
к моделированию на
перспективу

Во-первых, следует провести серию имитационных экспериментов с учетом
интересующих критериев эффективности в различных системных условиях. Такое
моделирование не только дает достаточные примеры обучающих данных для построения
классификаторов, но и дает основу для выбора атрибутов, используемых для описания
состояния системы.
Во-вторых, на основе полученных обучающих данных можно создать классификатор,
изучив эти примеры путем данных определенных алгоритмов.
В-третьих, предыдущие исследователи успешно применяли несколько методов машинного
обучения для динамического планирования в производственных системах, таких как:
дерево решений; нейронные сети; нечеткую логику.

Рис. 4. Подход, основанный на искусственном интеллекте,
способный преодолеть недостатки подхода с перспективным моделированием
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Обсуждение
Необходимы более эффективные и надежные методологии для решения проблемы динамического
планирования. Хорошее правило назначения сроков выполнения задания может обеспечить своевременную доставку
и снизить затраты на складские запасы. Поэтому определение оптимальных сроков выполнения задания имеет особое
значение как для исследователей, так и для практиков. Действительно, срок выполнения данного задания равен сумме
времени прибытия задания и времени его прохождения в системе. Из-за стохастической природы поступающих
заданий и неопределенности последовательности обработки, вызванной некоторыми правилами диспетчирования,
оценка точного времени потока заданий является непростой задачей для решения в динамической среде, особенно
когда структура производственной системы более сложная.
Заключение
Таким образом, чтобы имитировать оперативную деятельность реальной производственной системы,
предполагается, что время прибытия рабочих мест и время обработки на станке соответствуют определенным
распределениям вероятностей. Затем выполняется длительное моделирование. После периода разминки начинается
сбор данных. В момент поступления каждого задания в систему записывается несколько атрибутов, описывающих
характеристики задания и текущее состояние системы. Когда задание покидает систему, также записывается время его
прохождения внутри системы. Вся такая информация собирается для формирования набора обучающих данных.
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Цель: сформировать карту позитивного пути пациента, учитывая интерес, чувства, цель, аргументы и мысли,
появляющиеся у пациента с момента первого соприкосновения с клиникой, с отображением точки контакта в
графическом виде, чтобы свести к минимуму все возможные препятствия в его маршруте к получению качественной
медицинской услуги и повышению экономической эффективности клиники. Обсуждение: актуальность исследуемой
проблемы обусловлена тем, что любая медицинская организация должна быть в курсе о целевом пациенте: знать кто
он, как и зачем он желает получить медицинскую услугу, как он может оплатить за нее, какие формы оплаты
устраивают пациента, применима ли к постоянным клиентам оплата по карте лояльности. Результаты: вся полученная
информация и ее анализ позволит разработать реальную схему взаимовыгодной коммуникации, удобные и выгодные
для каждой из сторон – медицинской организации и пациента. Экономическая составляющая играет не меньшую роль,
чем качество предоставляемых услуг, т.к. многие пациенты в первую очередь обращают внимание на стоимость
оказываемых медицинских услуг. Ценовая политика является главным инструментом в конкурентной борьбе за
привлечение клиентов и для пациента является ключевым мотиватором при выборе клиники для получения
медицинских услуг.
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Purpose: to form a map of the patient's positive path, taking into account the interest, feelings, purpose, arguments and
thoughts that appear in the patient from the moment of the first contact with the clinic, displaying the point of contact in a
graphical form in order to minimize all possible obstacles in his route to obtaining a quality medical services and increase the
economic efficiency of the clinic. Discussion: the relevance of the problem under study is due to the fact that any medical
organization should be aware of the target patient: to know who he is, how and why he wants to receive a medical service, how
he can pay for it, what forms of payment suit the patient, whether it is applicable to permanent customers pay with a loyalty
card. Results: all the information received and its analysis will allow developing a real scheme of mutually beneficial
communication, convenient and beneficial for each of the parties - the medical organization and the patient. The economic
component plays no less a role than the quality of the services provided, because Many patients first of all pay attention to the
cost of medical services. Pricing policy is the main tool in the competition for attracting customers and for the patient is a key
motivator when choosing a clinic for medical services.
Электронный адрес: john-chern84@mail.ru, aksenovaei@zdrav.mos.ru, 343923@mail.ru, tta@1plus1klinika.ru
Введение
Рассмотрение инструмента для любого типа предоставляемых услуг, независимо от того, какую нишу занимает
клиника на рынке медицинских услуг позволило зафиксировать истинные результаты пациентов и разработать
совершенно новые, идеальные сценарии предоставления медицинских услуг, какими они должны быть в идеале в
медицинской деятельности. Исследование проблемы фиксирования результата пациента помогло упорядочить
показатели для предстоящей оценки с помощью маркетинговых инструментов визуализации. Patient's positive path map
(PPPM) – карта позитивного пути пациента, это маркетинговая система, своего рода синергия, визуализирующая
результат коммуникации пациента с медицинской организацией. Актуальность проблемы подтверждается на примере
классического линейного сценария [3]:
– пациент территориально проживает рядом с клиникой;
– искал информацию;
– зашел на сайт, ознакомился с перечнем предоставляемых услуг;
– получил направление к специалисту;
– получил необходимую медицинскую услугу;
– оценил полученную медицинскую услугу;
– вернулся еще раз в клинику для получения медицинской услуги у иных специалистов.
PPPM – элемент эмпирической работы к готовящемуся совершенствованию потребительской оценки, must-have
для клиник, стремящихся удовлетворять потребности пациентов. Система удобна для всех типов предоставляемых
услуг, независимо от того, какую нишу занимает клиника на рынке предоставляемых услуг. Она способствует
зафиксировать конкретные результаты пациента и разрабатывать совершенно новые, идеальные сценарии
предоставления медицинских услуг клиникам в перспективе своей деятельности. Прикладное значение PPPM на
разных ступенях развития медицинской организации [3]:
– в формате метода исследования на начальном этапе старта программы;
– для сравнения результативности и повышения качества предоставляемой медицинской услуги после
вступления на рынок;
– в пользу оптимизации плана, узловых бизнес-процессов и деятельности клиники в целом на любом этапе.

Рисунок Графическое отображение ступеней
маршрута и оценки пациента
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В этой области имеются серьезные работы зарубежных исследователей: De Keyser A., Lemon K., Keiningham T.,
Klaus [6], McCarthy S., O’Raghallaigh P., Woodworth S., Lim Y.L., Kenny L.C., Adam F. [7], Philpot L.M., Khokhar B.A.,
Dezutter M.A., Loftus C.G., Stehr H.I., Ramar P., Ebbert J.O. [8], Voorhees C.M., Fombelle P.W., Gregoire Y., Bone S.,
Gustafsson A., Sousa R., Walkowiak [4,9]. Полезность и ключевые задачи, ступени создания PPPM заключаются в
графическом отображении пути пациента, которая представлена на рисунке (вероятность выяснить и беспристрастно
разобрать результат коммуникации пациента с клиникой, удовлетворение пациента сервисом или медицинской
услугой посредством различных каналов в определенный временной интервал). PPPM – инструкция по формированию
и выстраиванию результативной рекомендации, оптимизации менеджмента. В PPPM фиксируются: ожидания, страхи
пациента и т.д. Это отличает ее от обычной воронки предоставления услуг.
Методы
Построение сценария, в виде графического примера простой PPPM, поможет решить важные задачи:
– детально изучить маршрут пациента – от посетителя сайта до лояльного потребителя медицинской услуги;
– достигнуть предельно глубокого понимания надежды, спроса, проблемы пациентов, обоснованности и
особенности специфики их поступков при взаимодействии с клиникой;
– установить и ликвидировать недостатки и препятствия, тормозящие принятию решений о получении
медицинской услуги [10];
– обнаружить неявные действия, способствующие получить пациенту медицинскую услугу и стать постоянным
пациентом клиники;
– найти способы улучшить работу медицинской организации в целом, обслуживание пациентов, оказание
медицинских услуг [1], соблюдать этические, правовые, экономические аспекты пациентов [11];
– выработать системный пользовательский результат, благоприятный для результативной многоканальной
коммуникации через сайт, приложение, e-mail и sms-рассылки, с целью привлечения как своих клиентов, так и клиентов
из европейских и восточных стран, особенно с арабского региона [12].
Результаты
Благодаря удачно спроектированной PPPM оптимизирован маршрут пациента, выработано более ровное и
комфортное прохождение, повышена удовлетворенность медицинской услугой, заслужена лояльность пациентов.
Определенных стандартов в визуализации шагов пациента на пути к получению медицинской услуги не существует,
поэтому каждая медицинская организация проектирует PPPM самостоятельно, адаптируясь под особенность ниши и
целевых пациентов. Проектирование PPPM выполнено по ступеням. Для качественного анализа потребовалось
сосредоточить немало вводной информации о действиях пациента в различных точках контакта с медицинской
организацией. Спроектирована PPPM на основе действительных данных, полученных из разных источников:
– системы аналитиков;
– опросов и анкетирования потенциальных пациентов;
– «тайных получателей медицинской услуги»;
– комментариев и отзывов пациентов в социальных сетях;
– результатов самостоятельного тестирования медицинской услуги;
– полноценных соцопросов, конкретных фокус-групп;
– интервью и бесед с медицинским персоналом по предоставлению (продажам) медицинской услуги,
сотрудников службы поддержки.
Таблица 1
PPPM на основе колл-трекинга
Этапы

Поиск

Выбор

Получение услуги

Удержание

Цель

Найти хороший
сервис

Выбрать сервис
с наилучшей
ценой/качеством

Начать получать
позитив от сервиса

Убедиться, что
сервис
соответствует
ожиданиям

Вопросы

Что может решить
мою проблему?

У кого лучше
предложение и
лучший сервис?

Как скоро я могу
понять, что
удовлетворен
сервисом/услугой?

Как добиться
лучшего эффекта от
сервиса?

Точки
соприкосновения

Googl
Facebook
Twitter

Форум
Кейс
Прайс на сайте

Сайт
Колл-центр

Техподдержка
Блог
FAQ

Решения

SEO
PPC
Лидеры мнений

Крауд-маркетинг
Контент-маркетинг
Тур по
сервису/услуге
Отзывы

UX
Быстрый ответ
операторов
Большой выбор
способов оплаты

Чат
Обучающие статьи
Рассылка с
ответами

Лояльность
Испытать на себе,
что сервис
незаменим и
приносит
максимальную
удовлетворенность
Подходит ли этот
сервис больше
всего для моих
потребностей?
Gustomer Success/
Рatient care
department
Партнерская
программа
Программа
лояльности
Личный
консультант
Упоминания в СМИ

Первая ступень: подготовительная часть, организация сбора информации. В первую очередь необходимо
обозначить цель формирования PPPM. В противном случае проведенная работа не может быть результативна, поэтому
поставлены четкие ориентиры, которые будут учитываться при проектировании. Проведена PPPM на основе сервиса
колл-трекинга (отслеживания телефонных звонков реальных клиентов), которая представлена в табл. 1. Прежде всего
выделена конкретная цель составления PPPM, в связи с чем поставлены четкие ориентиры и учтены при
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проектировании (рассмотрен список возможных целей: оценка уровня удовлетворенности пациента медицинской
услугой; изучены ощущения и чувства, возникающие у пациента в момент взаимодействия с медицинской
организацией; найдены и оптимизированы слабые точки коммуникации; выявлены и ликвидированы барьеры).
Вторая ступень: Формирование личности (аватара) потребителя медицинской услуги. В PPPM описан
определенный тип потребителя медицинской услуги и составлена для конкретного сегмента пациентов, которые
объединены подобными особенностями. По каждой группе потребителей медицинской услуги создан отдельный
пациент, личность/аватар – собирательный образ, выражающий отличительные черты данного типа потребителей
медицинской услуги: индивидуальные качества; надежды; впечатление; мнение; вопросы; возникшие проблемы во
время коммуникации с клиникой в процессе получения медицинской услуги.
Обсуждение
Третья ступень: установление точек контакта и каналов коммуникации. Как правило, пациент проходит
несколько ступеней маршрута, смена которых приводит к изменению его цели. Представим примерный маршрут:
– возникновение потребности в медицинских услугах – решил пройти полную диагностику организма и захотел
начать лечение с некоторых органов;
– интерес – нашел клинику, где предлагаются медицинские услуги по его болезням;
– исследование – сравнивает предлагаемый перечень медицинских услуг, изучает отзывы в сети;
– получение медицинской услуги – выбирает лучшее предложение, получает несколько позиций;
– результат полученной медицинской услуги – оценивает качество предоставляемой медицинской
услуги/сервиса, клиники, пробует иные предоставляемые медицинские услуги по восстановлению здоровья;
– повторное обращение в клинику – возвращается в клинику для получения дополнительной платной
медицинской услуги (дорогостоящей услуги);
– конвертация в стабильного пациента – пользуется услугами клиники систематически, использует выгодные
условия программы лояльности;
– рекомендация – делится собственным результатом, обменивается своими впечатлениями со знакомыми.
Необходимо раскрывать и фиксировать в PPPM максимальное количество потенциальных степеней
взаимодействия, т.к. такой маршрут наиболее полезен и информативен. Прокладывая маршрут пациента, проявлена
заинтересованность на первую точку контакта, с которой он приходит. Получен результат PPPM: создан профиль
пользователей для пациентов, принадлежащих к различным сегментам при помощи шаблона профиля пользователя;
собрана некоторая информация, для понимания цели пациентов – чего именно они хотят достичь в конце своего
маршрута; использованы блок-схемы, составленные пользователями, чтобы обозначить различные маршруты, по
которым пациенты проходят при взаимодействии с системой здравоохранения. С помощью блок-схемы определены
мелкие и крупные точки соприкосновения и связанные с ними цели пациента, которые добавлены в PPPM. С помощью,
собранной информации определены возможные болевые точки и блокировочные средства на пути пациента, которые
тоже добавлены в PPPM. Вставлена PPPM в свою интрасеть и другие внутренние веб-сайты с помощью Creently Viewer
(просмотра файлов), чтобы каждый мог легко получить к ним доступ и помочь обновить и улучшить их. Использованы
визуальные шаблоны для отображения в PPPM и понимания опыта пациентов во время их маршрута по медицинскому
обслуживанию для:
– понимания опыта пациентов во время их взаимодействия с системой здравоохранения;
– выявления дефектов в процессах оказания медицинской помощи и поиска решений;
– изучения требований пациента и создания, персонализированного PPPM и опыта работы с ним.
Конечная цель – сформировать PPPM и получить результат, предоставляющий успешное и постоянное
взаимодействие пациента с медицинской организацией для получения качественной услуги, сосредоточение внимания
на предыдущем, текущем и последующем опыте пациентов [10], чтобы предложить качественные изменения в реформу
здравоохранения. Приблизительная PPPM медицинской организации представлена в табл. 2.
Таблица 2
PPPM медицинской организации
Стадия
маршрута

Активнос
ти

Доволен
В целом
доволен
Не
доволен
Опыт

Поиск в Интернете

Мотивация

желает
получить
мед.
услугу

ищет мед.
услуги в
Интернете

по
ключевым

словам

переходит
по
первому
объявлению

в результатах
поиска

+

сравнивает

с другими
сайтами в
поисковой
выдаче

Поиск на
сайте
изучает
текущие
скидки и
предложения

Оценка услуг
открывает
страницу
услуги,
для

открывает
страницы
других
услуг,
чтобы

детального

сравнивать

изучения

информацию

Оплата

переходит
к оплате

связывает
ся со
службой

выбранной

поддержки

услуги

для
помощи

+
+

+
–

–

+
–

Ожидания

Для составления PPPM учитывались все каналы взаимодействия с медицинской услугой и клиникой: поисковые
системы; контекстная реклама; социальные сети; прайсы; influence-маркетинг (реклама у блогеров); маркетплейсы;
email-маркетинг; офлайн-точки (публикации в печатных изданиях, наружная реклама и т.д.).
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Четвертая ступень: исследование оценки удовлетворенности и устранение барьеров. Проведен детальный
анализ полученного результата пациента и данной оценки, проведен мозговой штурм, проведена попытка установить
ощущения, переживания, размышления и впечатления, рождающиеся у пациента во всех точках соприкосновения.
Главная задача – обнаружить болезненные зоны сценариев, острые периоды и барьеры, мешающие пройти маршрут:
– действительные, связанные с орфографией, также технические ошибки на сайте;
– отрицательные отзывы;
– непростой процесс получения медицинской услуги;
– перегруженность сайта, долгая загрузка страниц;
– препятствия клиники, вызванные неправильным преподнесением медицинской услуги – некорректно
отображены ресурсы на мобильных устройствах и другие недочеты.
Проведен поиск тех точек, где пациент испытывает негатив по отношению к клинике/услуге [3,6,7]. Те места,
где встречаются несколько барьеров вместе – критические. Собственно, в них пациент нередко раздумывает и
отправляется к конкурентам. Они были улучшены в первую очередь, для чего были выбраны варианты устранения
барьера. Самый простой способ карты маршрутизации и оценки пациента – табличная форма, где можно использовать
программу Google Таблицы. По горизонтали вписывать стадии коммуникации, по вертикали – конкретные
характеристики пациентов. Google Таблицы – доступны для командной работы, легко обновляемы.
Заключение
Проведенное исследование показало, что рекурентность пациентов – основной показатель эффективной работы
клиники и источник их прибыли, вследствие этого значимо минимизировать все потенциальные барьеры на их
маршруте к получению медицинской услуги. Необходимо учитывать потребности и привычки пациентов, болевые
точки, цели получения медицинской услуги. PPPM готовых решений не выдает, однако покажет на наличествующие
скрытые проблемы. Предугадывая сценарии поведения пациентов, клиникам необходимо минимизировать негатив,
создавать положительную оценку удовлетворенности пациентам и не допускать возникновению очередных барьеров.
Это говорит о том, что клиника сосредоточена на клиентах и их потребностях. В заключение необходимо отметить,
максимальный шанс как на успех лидерства, так и на экономический успех, а также и динамичное развитие есть только
у пациентоориентированных клиник.
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Цель: рассмотреть структуру управления и маркетингового обеспечения деятельности медицинских
организаций в современном мире. Обсуждение: в статье исследуется проблематика наполнения маркетингового
обеспечения деятельности медицинских организаций. Авторами исследованы этапы эволюции маркетинга в
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здравоохранении, параметров оценки качества медицинских услуг потребителями и сделаны выводы относительно
влияния цифровизации, цифровой трансформации отрасли в условиях проявления общего тренда на сервизацию
экономики. Результаты: несмотря на превалирующие предполагаемые эффекты, целевые установки в работе и
различные сложности в маркетинговом обеспечении деятельности, как государственных, так и коммерческих
медицинских организаций на современном этапе превалирующую роль играют кадровые решения (сопряженные с
маркетингом персонала), а также коммуникационная составляющая, опирающаяся на возможности цифровой
трансформации в расширении охвата пациентов, обмене опыта специалистов, удобстве планирования рабочего
процесса, ведения документооборота и клиентоориентированных онлайн и офлайн контактов.
Purpose: to consider the structure of management and marketing support for the activities of medical organizations in
the modern world. Discussion: the article explores the problems of filling the marketing support for the activities of medical
organizations. The authors studied the stages of the evolution of marketing in healthcare, the parameters for assessing the quality
of medical services by consumers, and made conclusions regarding the impact of digitalization, the digital transformation of the
industry in the context of a general trend in the serving of the economy. Results: despite the prevailing expected effects, target
settings in the work and various difficulties in the marketing support of the activities of both public and commercial medical
organizations, at the present stage, personnel decisions (associated with personnel marketing), as well as the communication
component, based on opportunities for digital transformation in expanding patient coverage, exchanging specialist experience,
convenient workflow planning, document management and customer-oriented online and offline contacts.
Электронный адрес: veprikova.m.ya.kfrea@mail.ru, irina-lop@mail.ru
Введение
В современных условиях, на наш взгляд, прослеживается связь между сервизацией современной экономики,
востребованностью маркетинга в здравоохранении и маркетинговым обеспечением деятельности медицинских
организаций, которое долженствует обеспечить их эффективную работу и формат взаимодействия с потребителями
(пациентами), а также призвано ориентировать всю работу медицинской организации на клиентов (пациентов). Говоря
о маркетинговом обеспечении деятельности медицинских организаций под таким углом зрения необходимо
остановиться на проблематике эволюционирования маркетинга в данной сфере в части выбора вариантов
взаимодействия с потребителями и подходам к их оценке качества оказываемых услуг. Маркетинг в деятельности
медицинских организаций прошел определенный путь, он эволюционировал [1]. Если брать в пример зарубежный
опыт, то можно отметить, что за рубежом первые зачатки маркетинга в указанном направлении проявились уже
к 1950 г. XX в., 1960-е гг. считаются развитием интереса к маркетинговым коммуникациям в медицине и становлением
работы PR служб. Тогда как 1970-е гг. в США охарактеризовались проведением маркетинговых исследований,
связанных с удовлетворенностью потребителей медицинских услуг и разработкой показателей эффективности
медицинского персонала, его вовлеченности, мотивации [12]. В 80-90-е гг. XX в. проявляется концепция осознаваемой
потребителем ценности оказываемых услуг [22] (предлагаются одномерные [18] и многомерные [17] модели оценки
потребительской ценности), в рамках которой потребитель становится основным элементом валидации для принятия
управленческих решений по всему комплексу маркетинга предлагаемых услуг. В этот же период наблюдалась
интенсификация взаимодействия в рамках практического воплощения данной маркетинговой концепции медицинских
организаций с руководителями предприятий, осуществляющих закупки пакетов медицинского обслуживания для
своих сотрудников. Начиная с 2000-х гг. по настоящее время, исследователи говорят о проявлении, в том числе в
медицине, влияния экономики впечатлений и развитии медицинского страхового рынка [12]. Согласно идейному
наполнению экономики впечатлений для успешной работы, формирования привязанности необходимо сформировать
у потребителя определенный набор впечатлений, основанных на собственных эмоциональных (приятных
переживаниях), что оставляет в клиентском создании прочный след, ведет к повторным покупкам [15,16,21].
Отметим, однако, что в России, в силу длительного периода функционирования только государственных
медицинских организаций, более позднего появления коммерческих медицинских центров есть определенная
специфика в востребованности и применимости маркетинговых решений в их работе, которая подлежит осмыслению.
Укажем также, что в условиях новых угроз для социума, проявившихся в виде пандемии COVID-19, произошла
определенная ценностная трансформация у клиентов (пациентов) по отношению к медицинским услугам, их оказанию
в государственных и коммерческих организациях, что на некоторое время отодвинуло на задний план специфику
экономики впечатлений ввиду проявившихся реальных угроз жизни и здоровью. Так, в регионах России в период
введения ограничительных мер в марте-мае 2020 г. не оказывалась плановая медицинская помощь даже в
государственных медицинских учреждениях. Платные коммерческие центры не функционировали. По этой причине,
ввиду произошедших изменений, мы считаем актуальным исследовать изложенные в отечественной литературе
подходы к оценке качества медицинских услуг, в рамках которых необходима интенсификация маркетинговых усилий
применительно к раскрытию ряда составляющих комплекса маркетинга в деятельности медицинских организаций с
учетом специфики востребованности маркетинговых решений в государственных и коммерческих медицинских
организациях. Как известно, традиционно, для оценки качества услуг используются такие методы, как метод «Mystery
Shopping», бенчмаркинг в рамках сопоставления с лидерами отрасли, сопоставление связи элементов обслуживания с
функциями качества (QFD-анализ), а также методика SERVQUAL и GAP-модель, основанная на оценке разрыва между
ожиданиями потребителей и их реальным восприятием услуги [6,8,17,19,20,23].
Методы
В исследовании проблематики маркетингового обеспечения деятельности медицинских организаций в условиях
цифровизации мы опираемся на аналитическое рассмотрение эволюционирования маркетинга в сфере
здравоохранения, подходов к восприятию качества медицинских услуг, инициатив в части цифровизации отрасли и
объективно возникающих в данном направлении трудностей. Использованы методы поиска информации, обобщения,
сравнения, анализа и синтеза полученных данных.
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Результаты
Поясним, ключевой интерес имеет даже не выбранный подход к оценке, а те критерии, которые ей (оценке)
подлежат. Например, Уварина Ю., Шушкин М., говоря об оценке качества медицинских услуг, опираясь на
проведенные экспертные опросы, выдвигают следующие элементы, подлежащие валидации (по сути выступающие
элементами комплекса маркетинга, маркетинговыми инструментами медицинской организации): профильные
показатели (лечебный процесс); инфраструктуру (поддерживающий процесс), контактный персонал (сервисный
процесс) и сформированный имидж (маркетинговый процесс) [10]. В свою очередь, Шерешева М., Костанян А.,
опираясь на мнение медицинских консультантов, выделили следующие показатели оценки качества медицинских
услуг, характеризующих возможности маркетингового обеспечения деятельности медицинских организаций: доля
пациентов, записавшихся на прием к врачу при первом обращении; средняя длительность ожидания посещения врача
с момента записи на прием; доступность записи на прием к врачу с использованием Интернета, телефона, через
регистратуру; время ожидания приема у врача в очереди; удовлетворенность условиями ожидания приема врача;
доступность медицинской помощи на дому; время ожидания плановой госпитализации; время ожидания результатов
диагностики; доля пациентов, готовых рекомендовать медицинское учреждение другим; удовлетворенность
вежливостью и вниманием персонала и т.д. [12]. Как видим, в данной трактовке возможности применения
маркетингового инструментария основываются (преимущественно) на возможностях, компетенциях персонала и
достижениях цифровизации в отрасли, позволяющих выстроить взаимоотношения с клиентами (пациентами), сделать
их максимально комфортными и адаптированными под временной интервал и формат онлайн и офлайн
взаимодействия. Другие исследователи, Петренко Е., Искаков Н., характеризуя возможности маркетингового
обеспечения деятельности организаций здравоохранения, выделяют материальные и эмоциональные факторы для
оценки качества медицинских услуг. К материальным они относят квалификацию персонала, ассортимент
предлагаемых услуг (амбулаторных и стационарных), инфраструктурную оснащенность, месторасположение леченого
учреждения и стоимостной параметр услуг. К эмоциональным факторам они относят: репутацию персонала, этичность
поведения сотрудников, гибкий график работы, репутацию медицинского учреждения, полноту информации и уровень
оказываемых сервисов [7]. Соответственно, можно заключить, что в трактовке указанных исследователей, с точкой
зрения которых мы согласны, среди по сути, элементов комплекса маркетинга, в качестве ведущих превалируют
возможности прямой и опосредованной коммуникации и квалификационные характеристики персонала, позволяющие
далее осуществлять необходимые решения в разрезе материальных и эмоциональных направлений в деятельности
медицинской организации.
Обсуждение
Повторимся, в приведенных подходах к валидации качества медицинских услуг, к осуществлению
маркетингового обеспечения в работе медицинских организаций неизменным представляется акцент на
характеристиках медицинского и сопутствующего (административного) персонала. Так, сервис, спектр оказываемых
услуг, отношение к пациентам, гибкость работы и т.д. сопряжены с функционированием сотрудников. Принятые
нормативы работы в медицинской организации, ее расположение и инфраструктурное обеспечение представляются
условно самостоятельными факторами. Однако, качество эксплуатации инфраструктуры, например, или соблюдение
графика напрямую коррелируют с работой персонала. Также, в настоящее время в России, а в зарубежных системах
здравоохранения в более ранний период, актуализировались вопросы цифровизации отрасли, которые также
целесообразно рассматривать в качестве маркетингового решения, нацеленного на наиболее полноценное
удовлетворение потребностей клиентов (пациентов), предложение им услуг и расширение охвата целевой аудитории,
совмещающего оказание сервисов и одновременную оценку удовлетворенности. Это в полной мере соотносится со
сложившейся в стране ситуацией, в целом, в которой актуальной стала цифровизации жизни общества, цифровая
трансформация экономики, что характерно для здравоохранения. Поясним, что экосистему цифровой экономики в
обеспечительном аспекте определяют, как «партнерские организации, обеспечивающие постоянное взаимодействие
прикладных технологических платформ, государственных информационных ресурсов интернет-сервисов и каналов,
информационных систем различной ведомственной принадлежности» [1]. В нашей стране продолжает осуществление
целевая программа «Цифровая экономика Российской Федерации», идейным наполнением которой является
формирование отраслевых цифровых платформ для отраслей народного хозяйства, включая здравоохранение [2].
Присутствует и выражается рядом специалистов точка зрения, согласно которой в России будет далее складываться
формат оказания медицинских услуг с активным вовлечением онлайн формата [5]. Однако, если говорить о готовности
пациентов к вовлечению в получение услуг в частично удаленном формате, можно констатировать, что с этим
проявляются определенные сложности. Так, «в России 17% людей никогда не обращаются к врачу, 54% населения
России обращаются только в случае крайней необходимости» [14].
Тем нем менее, при вовлечении активных пользователей Интернет в формат получения услуг через сервисы и
приложения можно рассчитывать на изменение данной ситуации [13]. Также ряд специалистов отмечают
необходимость усиления цифровой трансформации в отрасли, в рамках которой необходимо понимание комплекса
сложившихся проблем, как для пациентов, так и для специалистов, работающих в медицинских организациях. На
основе эмпирических исследований экспертное сообщество выделяет ряд сложностей в данном направлении, таких
как: «интеграция смежных систем отчетности, применяемых в рамках функционирования медицинских учреждений;
низкая скорость и стабильность работы РС ЕГИСЗ и ее компонентов; низкая доля оцифрованных данных и низкая ITквалификация врачей и среднего медицинского персонала» [3]. Как видим, данные сложности также сопряжены во
многом с квалификационными характеристиками персонала. Нами, в отмеченной связи цифровизация, цифровая
трансформация отрасли рассматривается как организационное маркетинговое решение, проявляющееся в развитии,
например, телемедицины, расширяющей охват целевой аудитории и позволяющей вовлекать пациентов в
систематический мониторинг состояния здоровья при, с одной стороны, экономии бюджета для медицинских
учреждений, а, с другой стороны, росте удовлетворенности потребителей с которыми осуществляется постоянное
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взаимодействие. Развитие телекоммуникационных технологий позволяет увеличить охват потребителей медицинских
услуг и сделать взаимодействия с ними более интенсивным, позволяет уточнять их запросы и проводить
своевременную диагностику их состояния, оказывать необходимые превентивные действия, приводящие к росту
качества жизни и, соответственно, удовлетворенности. Это до определенной степени нивелирует некоторые «вызовы»
для маркетинговой деятельности. Так, в сложившихся условиях при сертификации медицинских услуг и их
универсальности, необходим индивидуальный подход к потребителям, пациентам, учитывающий, с одной стороны,
особенности состояния их здоровья, а, с другой стороны, специфику их предпочтений, восприятия информации при
общении с медицинским персоналом, поскольку из комплекса данных составляющих формируется осознание ими
качества оказанных услуг. Считаем, что возможности общения и удаленной диагностики помогают наладить
взаимодействие с пациентами, приводящее к индивидуализации обслуживания и повысить их удовлетворенность
работой медицинской организации. Важным представляется не только качественное оказание базовой услуги, но также
качество взаимодействия, общения с медицинским персоналом и перманентная диагностика состояния. Такой подход
расширяет возможности медицинской организации в части осуществления ею маркетинговой деятельности. На
основании перечисленного выше можно следующим образом проиллюстрировать взаимосвязь сервизации экономики,
востребованности маркетинга в сфере здравоохранения и формулирования маркетингового обеспечения в
деятельности медицинской организации (рис. 1).
Феномен сервизации экономики

Рост вклада сервисных отраслей в ВВП
Усиление конкуренции в сфере оказания различных сервисов

Развитие цифровой инфраструктуры (в том
числе для коммуникаций с потребителями)

Востребованность маркетинговых инструментов
(внедрение и расширение инструментов
комплекса маркетинга

Эволюционионирование и становление маркетинга в сфере здравоохранения
(медицинских услуг; лекарственных препаратов; медицинской техники;
медицинских технологий; научных идей) в медицинской сфере

маркетинговые
коммуникации

маркетинговые
исследования

оценка прироста
потребительской
ценности

Развитие маркетинга
персонала

Построение комплекса маркетинга с учетом особенностей оказания медицинских услуг
(продукт, цена, место, корпоративная философия, продвижение, бизнес-процессы
(в рамках выбранной бизнес-модели), персонал, продвижение)
В реализации элементов маркетинг микст превалирующую роль играют цифровые (коммуникационные)
технологии, инфраструктура и характеристики персонала

Маркетинговое обеспечение деятельности медицинской организации
повышение эффективности работы организации

Рост качества обслуживания / удовлетворенности
потребителей (пациентов)

Материальные элементы (квалификация
персонала, ассортимент предлагаемых услуг,
инфраструктурная оснащенность,
месторасположение леченого учреждения и
стоимостной параметр услуг

Эмоциональные элементы (репутация, этичность
персонала, график работы, репутация медицинского
учреждения, полнота информации и уровень
оказываемых сервисов)

Реализация маркетингового обеспечения деятельности медицинской организации в современной ситуации
акцентирована (в рамках инструментов комплекса маркетинга) персоналом (его компетентностными
характеристиками и вовлеченностью) и продвижением (опирающимся на информационно-коммуникационную
составляющую в рамках цифровой трансформации отрасли)

Рис. 1. Взаимосвязь сервизации экономики, востребованности маркетинга
в сфере здравоохранения и формулирования маркетингового обеспечения
в деятельности медицинской организации
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Соответственно, мы в качестве основы маркетингового обеспечения деятельности медицинской организации на
современном этапе выделяем такие составляющие, как преобразующие возможности оказания услуг и эффективной
коммуникации с потребителями, результаты цифровой трансформации отрасли и перспективные усилия по маркетингу
персонала (обеспечивающие вовлеченность и мотивированность сотрудников), позволяющие реализовать применение
всех вовлекаемых инструментов комплекса маркетинга для повышения удовлетворенности потребителей (пациентов)
и достижения медицинской организаций искомых эффектов. В данном случае, необходимо конкретизировать то
обстоятельство, что в отечественных условиях в оказание медицинских услуг населению вовлечены как
государственные учреждения здравоохранения, так и негосударственные, что опосредует для них различное
понимание искомых эффектов и желаемых к достижению результатов. Говоря о специфике маркетингового
обеспечения в работе медицинских организаций, отметим, что само направление маркетинговой активности в них (как
государственных, так и коммерческих) целесообразно отнести к социально-этичной концепции [4], поскольку
медицинские услуги сопряжены с улучшением состояния здоровья граждан, достижением ими определенного качества
жизни (даже если нет возможности полностью преодолеть существующие проблемы со здоровьем, но можно
купировать проблемы и поддерживать привычный для пациента образ жизни), ранней диагностикой, профилактикой и
оздоровлением нации.
Несмотря на осознание данных значимых направлений, которые берут на себя медицинские организации,
практики отмечают, что население склонно в меньшей степени обращаться за плановой медицинской помощью, а
пациенты достаточно консервативны и могут в течение всей своей жизни посещать одну медицинскую организацию,
к которой они относятся по территориальному принципу [9,11]. Считаем, что целесообразно продемонстрировать
базовые целевые установки в маркетинговом обеспечении медицинских организаций, превалирующие эффекты и
возможные ограничения (рис. 2).
Маркетинговое обеспечение деятельности государственных и коммерческих медицинских организаций
Базовые установки
Оказания социально значимых услуг населению

Получение прибыли

Превалирует социально-этическая концепция

Социальный эффект превосходит
экономический

Экономический эффект превосходит
социальный

Ориентация на запросы потребителей (пациентов)

Выражена, поскольку необходима для
достижения экономического эффекта

Осуществляется исходя из планов / нормативов оказания услуг /
основана на морально-этических установках специалистов

Проявляющиеся сложности
Привлечение опытных специалистов со сложившейся
базой клиентов (пациентов)
/ сложности расширения бизнеса
в части предложения комплексных услуг

Бюджетные ограничения / сложности
в привлечении специалистов из-за системы мотивации
(график работы, оплата труда)

Повышение эффективности деятельности (в части применения элементов комплекса маркетинга)

Усиление коммуникационной составляющей за счет цифровых сервисов в работе
с пациентами / сотрудничестве со специалистами;
Система мотивации персонала (врачей, среднего медицинского персонала),
повышение вовлеченности в оказание функциональных обязанностей

Рис. 2. Визуализация базовых целевых установок
в маркетинговом обеспечении государственных и коммерческих медицинских организаций,
превалирующих эффектов, ограничений и направлений их преодоления
В настоящее время принято дифференцировать как проявляющиеся сложности в маркетинговом обеспечении
деятельности медицинских организаций, так и целевые установки, проявляющиеся в государственном и коммерческом
сегментах медицины. Например, Колесник В.И. выделяет следующие проблемы (таблица).
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Таблица
Проявляющиеся в работе государственных и коммерческих организациях
сложности на различных этапах маркетинговой деятельности [13]
Выделяемые этапы осуществления маркетинговой деятельности
Медицинские
организации

Планирование и разработка
мероприятий

Проведение исследований

Осуществление маркетинговых
мероприятий

Государственные
(некоммерческие)

Присутствие ограничений
в ценообразовании.
Сложности с применением
новых технологий.

Недостаток выделяемых средств.
Сложности с обработкой
маркетинговой информации
(технические и компетентностные,
сопряженные с нехваткой
персонала и его подготовкой).

Низкая гибкость в реализации
исследований.
Необходимость четкого следования
всем установленным нормам.

Коммерческие

Сложности с расширением
ассортимента оказываемых услуг
и привлечением необходимого
количества специалистов для их
оказания.

Недостаточная клиентская база.
Сложности с привлечением
участников исследований.

Сложности в части восприятия
медицинских услуг, как
общественно значимых,
необходимых нужд.
Превалирование экономического
эффекта над общественным.

Заключение
Считаем целесообразным отметить, что, несмотря на превалирующие предполагаемые эффекты, целевые
установки в работе и различные сложности в маркетинговом обеспечении деятельности как государственных, так и
коммерческих медицинских организаций на современном этапе превалирующую роль играют кадровые решения
(сопряженные с маркетингом персонала), а также коммуникационная составляющая, опирающаяся на возможности
цифровой трансформации в расширении охвата пациентов, обмене опыта специалистов, удобстве планирования
рабочего процесса, ведения документооборота и клиентоориентированных онлайн и офлайн контактов.
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Цель: рассмотреть вопросы повышения эффективности организации логистических цепей поставок за счет
повышения информационной интеграции конкурентоспособности и клиентоориентированности национальной
экономики. Обсуждение: в исследовании дано обоснование актуальности концепции клиентоориентированности в
транспортном бизнесе, выявлены проблемы в качестве транспортного обслуживания, разработаны этапы методологии
оценки степени удовлетворенности клиентов качеством транспортного обслуживания. Использованы эмпирические
методы в виде описания, экспериментально – теоретические методы, в том числе анализ, синтез. Представлены этапы
методики оценки конкурентоспособности транспортных организаций на основе учета показателей
клиентоориентированности бизнеса. Результаты: предложенный методологический подход является попыткой
повышения эффективности исследования этой проблемы, направленный на системный подход к разработке
показателей как качества обслуживания, так и определения уровня лояльности клиентов.
Purpose: to consider the issues of increasing the efficiency of the organization of logistics supply chains by increasing
the information integration of the competitiveness and customer orientation of the national economy. Discussion: the study
substantiates the relevance of the concept of customer focus in the transport business, identifies problems in the quality of
transport services, develops the stages of a methodology for assessing the degree of customer satisfaction with the quality of
transport services. Empirical methods are used in the form of a description, experimental - theoretical methods, including
analysis, synthesis. The stages of the methodology for assessing the competitiveness of transport organizations based on the
indicators of customer-oriented business are presented. Results: the proposed methodological approach is an attempt to increase
the effectiveness of the study of this problem, aimed at a systematic approach to the development of indicators of both the
quality of service and determining the level of customer loyalty.
Электронный адрес: elena.judnikova@yandex.ru, voronov.a@mail.ru
Введение
В условиях продолжающегося постковидного периода, характеризующегося застойными явлениями в
потреблении и замедлением темпов развития бизнеса, возрастает актуальность концепции конкурентоспособности
транспортных компаний на основе роста клиентоориентированности в предпринимательской деятельности. На
транспортном рынке усиливается конкуренция за потребителя по оказанию услуг по перевозке грузов на расстояния
до 2000-3000 км. Рост доли услуг в сегментах с «добавленной стоимостью», включающих экспедирование,
складирование, аутсорсинг уровней 3- и 4PL провайдеров и т.п., свидетельствует о повышении спроса на качественные
сервисные услуги. В связи с этим повышение конкурентоспособности на основе развития системы
клиентоориентированности является важнейшей задачей для транспортного бизнеса. В Федеральном законе от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция определяется как «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». Успешность в конкурентной борьбе в условиях ее обострения возможна только на основе инноваций,
причем с упором на оптимизацию взаимоотношений с клиентами. В связи с этим под конкуренцией в данном
исследовании понимается процесс инновационной деятельности, влияющий на изменение рыночной ситуации и
позволяющий социально-ответственным хозяйствующим субъектам формировать конкурентные преимущества путем
успешного взаимодействия с клиентами и управлять ими для удержания или завоевания рыночной позиции при
условии исключения или ограничения возможности каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Одним из главных ключевых факторов успеха в
конкурентной борьбе является клиентоориентированность. Поэтому под конкурентоспособностью предприятий, в том
числе в транспортном бизнесе, предлагается рассматривать способность предприятия производить и реализовывать
товары (транспортные услуги) определенного качества и объема на основе клиентоориентированности, что обеспечит
успешное соперничество с конкурентами на рынке, направленное на получение оптимальной прибыли, прирост
капитала (активов). Под клиентоориентированностью на рынке грузовых перевозок понимается способность компании
создавать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов в качестве,
доступности и сроках предоставления услуг во всех видах деятельности [7]. Клиентоориентированная сервисная услуга
представляет собой совокупность подходов к бизнес-процессам, с учетом которых клиент может сделать вывод об
уровне обслуживания в конкретной компании, ее культуре и традициях, клиентоориентированности сотрудников и
менеджмента [8]. Результатом таких действий организации должен быть рост ее прибыли, что возможно только при
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формировании лояльности у реальных и потенциальных клиентов. Под лояльностью понимается, с одной стороны,
верность бренду компании (от англ. «loyalty»), а в более широком смысле – позитивное отношение к товару, услуге,
компании, имеющее рациональную и эмоциональную составляющие [9,11]. Рациональная сторона
клиентоориентированности основана на степени удовлетворённости качеством товаров/услуг и выгоде, которую
получает клиент от долгосрочного и регулярного сотрудничества с брендом компании. Под качеством услуги
понимается степень соответствия характеристик товара/услуги на всем протяжении ее оказания установленным
нормам (стандартам) с целью удовлетворения потребностей клиента. Эмоциональная составляющая лояльности
связана с тем, что клиенту близки ценности компании, её позиционирование на рынке, рекламные образы. При
эмоциональной вовлечённости потребитель становится стабильно лояльным, т.е. постоянным клиентом, партнером и
не уйдет к конкуренту при изменении цены в сторону ее увеличения при условии сохранения качества услуг. Поэтому
в задачи клиентоориентированности транспортных предприятий входит организация комплексной транспортнологистической деятельности. Синергический эффект клиентоориентированности в транспортных организациях от
взаимодействия двух или более факторов возможен на основе предложения не только базовой услуги в виде перевозки
грузов, но и специализированных пакетов, удовлетворяющих разнообразные запросы различных клиентских
сегментов. С этой целью необходимо изучение пожеланий, структуры заказов потребителей услуг, уровня их
лояльности, а также понимание этапов оценки степени удовлетворенности клиентов качеством транспортного
обслуживания.
Методы
Ключевым требованием клиентоориентированности является ориентация всех организационных,
производственно-технологических, экономических, кадровых процессов на оптимальное соответствие качества
транспортного обслуживания запросам постоянных клиентов и потенциальных потребителей услуг. Вопросам
клиентоориентированности в бизнесе, в том числе транспортной отрасли в последние годы уделялось пристальное
внимание. Однако методологически проблема до конца не освящена: либо рассматриваются общие положения [6,7],
либо уделяется основное внимание разработке методов оценки [4,5]. В исследовании предлагается следующая
последовательность этапов методологического подхода к оценке клиентоориентированности транспортных
организаций.
1. Проведение анализа состояния конкурентоспособности и клиентоориентированности в транспортной
компании.
2. Целеполагание как формулирование достигаемой цели конкурентоспособности в клиентоориентированности
транспортной организации.
3. Определение основополагающих принципов клиентоориентированности транспортной организации.
4. Выявление приоритетов в клиентоориентированности транспортных организаций.
5. Формирование
перечня
основных
количественных
и
качественных
критериев
оценки
клиентоориентированности транспортных организаций.
6. Разработка
системы
показателей
количественных
и
качественных
критериев
оценки
клиентоориентированности транспортных организаций.
7. Анализ методов оценки показателей количественных и качественных критериев клиентоориентированности
транспортных организаций.
8. Разработка
методики
оценки
показателей
количественных
и
качественных
критериев
клиентоориентированности транспортных организаций.
9. Внедрение стандартов обслуживания клиентов при предоставлении сервисных услуг.
Результаты
На
первом
этапе
необходимо
проведение
анализа
состояния
конкурентоспособности
в
клиентоориентированности компании на основе диагностики предпринимательской среды с выявлением главных
конкурентов, анализа клиентурного рынка (расчет темпов роста объемов перевозки в ассортиментном разрезе по
клиентам клиентской базе за 2-3 года и т.п.), анализа динамики показателей качества обслуживания. Целесообразно
использование АВC, XYZ – методов для анализа клиентской базы. В ходе анализа выявляются существующие
проблемы в качестве обслуживания, которые отрицательно влияют на степень удовлетворенности клиентов, их
лояльность.
Второй этап. Постановка цели является важнейшим методологическим этапом. Цель должна быть конкретна,
реально достижима, измеряема. С этой точки зрения важно указать не просто «развитие или рост
клиентоориентированности компании», но и уровень достижения лояльности клиентов с указанием определенного
процента. Например, при выявлении лояльности на уровне 50% (процент постоянных клиентов в клиентской базе)
реально достижимым будет рост лояльности в перспективе на 10-20%.
Третий этап. Определение основополагающих принципов клиентоориентированности транспортной
организации. При формировании принципов клиентоориентированности транспортной компании интересен опыт ОАО
«РЖД». Так, в качестве ключевого принципа клиентоориентированности в ОАО «РЖД» заявлено: «насколько
компания ориентирована на клиента может решить только клиент и никогда не менеджмент компании». Основным
принципом считается, что качество услуг и продукции неразрывно связано с качеством производственных процессов,
которое обеспечивается скоординированной деятельностью всех бизнес-блоков и подразделений на всех уровнях
управления (включая региональный уровень) [7]. Среди базовых принципов построения корпоративной системы
внешней и внутренней клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых перевозок выделены:
– деятельность, ориентированная на клиента, способствующая росту качества бизнеса, максимального
удовлетворения потребности рынка и минимизации издержек;
– деятельность, ориентированная на стратегию, включающую систему ключевых показателей деятельности,
обеспечивающую детализацию целей ОАО «РЖД»;
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– процессно-сервисный подход, предусматривающий переход к внедрению процессов управления,
обеспечивающих предоставление ориентированных на потребности клиента услуг со стабильным качеством и
рациональным использованием ресурсов;
– лидерство руководителя, направленное на повышение качества внешних и внутренних услуг на вверенных
участках работы, удовлетворенности клиентов, увеличение доходных поступлений от предоставляемых им услуг и
сервисов;
– вовлеченность сотрудников, когда каждый сотрудник должен понимать, что его работа влияет на восприятие
клиентом качества сервиса и услуги;
– непрерывное совершенствование, в основе которого улучшение потока создания ценности в целом и каждого
отдельного процесса с целью увеличения ценности конечного продукта и сокращения непроизводительных потерь;
– ориентация на баланс интересов всех сторон, обеспечение клиентоориентированности внешних и внутренних
услуг на основе учета интересов всех сторон, участвующих в их подготовке и реализации;
– последовательность действий по формированию корпоративной системы в холдинге «РЖД» на основе
системного подхода для организации процессов обслуживания всех категорий клиентов.
Также транспортное обслуживание клиентов и выполнение транспортных услуг при перевозках должно
базироваться на следующих принципах:
– «одно окно» – все вопросы взаимодействия и обслуживания грузополучателей и грузоотправителей на
внутреннем и международном рынке при транспортировке грузов относятся к компетенции соответствующего
подразделения транспортной организации;
– «центр ответственности» – за выполнение каждого функционального процесса продажи услуг по перевозкам
грузов закрепляется выполняющий функцию центр ответственности транспортной организации;
– «заказчик-исполнитель» – распределение функциональных процессов и ответственности среди структурных
подразделений транспортной организации за снижение эксплуатационно-хозяйственных расходов и рост доходов от
продажи услуг.
Четвертый этап. Выявление приоритетов в клиентоориентированности транспортных организаций. В качестве
приоритетов клиентоориентированности может рассматриваться постоянный контроль за степенью
удовлетворенности клиентов оказанными видами услуг, их лояльностью к деятельности транспортной компании.
Пятый этап. Формирование перечня основных количественных и качественных критериев оценки
клиентоориентированности транспортных организаций. Под критерием понимается признак, основание, правило
принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (мере). Особо выделяют
критерии истинности знания, среди которых выделяются логические (формальные) и эмпирические
(экспериментальные) критерии истинности. Формальным критерием истины служат логические законы: истинно всё,
что не заключает в себе противоречия, логически правильно. Критерий оценки – установленное нормативным актом
количественное или качественное значение параметра, характеризующего какие-либо нормируемые или определяемые
характеристики [8]. В утвержденной Политике клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых
перевозок от 26 июля 2016 г. были сформулированы основные критерии и параметры оценки потребителями
показателей клиентоориентированности (табл. 1) [8].
Таблица 1
Основные критерии оценки потребителями показателей
клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых перевозок [8]
Показатели качества услуг

Показатели надежности

Финансовые показатели

Качество предоставляемой
услуги (стандарты качества)
Широкие сервисные
возможности на стадиях
подготовки и оказания услуги
Сроки рассмотрения
и согласования заказов
Контроль качества
услуг поставщиков
(стандарты качества)
Квалификация
обслуживающего персонала,
культура обслуживания

Соблюдение нормативных
сроков доставки отправки

Издержки клиента, связанные с
транспортным обслуживанием

Показатели
доступности
и гибкости
Доступность услуг, простота
процедур заказа услуги

Своевременность приема
отправки к перевозке

Величина тарифа и сборов за
оказание услуг

Удаленность центров
обслуживания от потребителей

Сохранность перевозимых
грузов
Наличие
резервов провозных
способностей

Финансовая стабильность
перевозчика

Наличие портфеля
дополнительных услуг

Финансовая стабильность
поставщиков

Готовность к согласованию
особых условий перевозки

Высокий уровень соблюдения
расписаний графика движения

Гибкость ценообразования

Готовность к переадресовке
отправки в пути следования

Высокий уровень
соблюдения графиков подачи и
уборки вагонов с путей
необщего пользования

Наличие системы бонусов для
привлечения и удержания
клиентов

Наличие
информационных систем
обеспечения удаленного
доступа и электронного
оформления

Полнота оказания услуги

Таким образом, в этом документе определены основные критерии и параметры оценки потребителями
клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых перевозок, которые могут служить ориентиром при
дальнейших методических разработках.
Шестой этап. Разработка системы показателей количественных и качественных критериев оценки
клиентоориентированности транспортных организаций. Методологически важно разработать систему показателей для
каждого параметра критерия оценки потребителями показателей клиентоориентированности транспортной
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организации в области грузовых перевозок. При разработке системы показателей для первого и четвертого параметров
– качество предоставляемой услуги и контроль качества услуг поставщиков, следует руководствоваться
ГОСТ 30595-97 (табл. 2) [1].
Таблица 2
Показатели качества грузовых услуг [1]
Показатели качества
1) своевременность выполнения перевозки

2) сохранность перевозки

3) перевозки груза к назначенному сроку

4) регулярности прибытия груза

5) срочность перевозки

6) перевозки грузов без потерь

7) перевозки грузов без повреждений
8) перевозки грузов без пропажи

9) перевозка грузов без загрязнений
10) экономические показатели общих и
элементных затрат по выполнению перевозок
грузов и связанных с ними операций

Характеристика
- перевозки груза к назначенному сроку;
- регулярности прибытия груза;
- срочности перевозки груза.
- без потерь;
- без повреждений;
- без пропажи;
- без загрязнения.
- среднее отклонение прибытий груза от назначенного срока;
- максимальное превышение назначенного срока;
- максимально допустимое отклонение от назначенного срока;
- число отклонений прибытия груза к назначенному сроку;
- число прибытий грузов к назначенному сроку.
- среднее число прибытий груза за единицу времени;
- минимальное число прибытий груза за единицу времени;
- время между поступлениями груза;
- число отклонений от установленной регулярности поступления груза;
- число поступлений грузов с заданной (согласованной) регулярностью.
- нормативное (договорное) время перевозки груза;
- максимальное отклонение от среднего времени перевозки груза;
- процент прибытий груза в сверхнормативное время;
- среднее отклонение от нормативного времени;
- средняя скорость перевозки груза;
- число прибытий груза за нормативное время.
- нормы убыли;
- удельные потери груза;
- стоимость потерь груза при транспортировке;
- количество грузов, доставленных без потерь;
- коэффициент снижения качества грузов при перевозке.
- долю грузов, перевезенных без повреждений;
- средний ущерб от повреждений груза;
- удельные издержки от повреждений груза.
- удельные издержки от несохранной перевозки;
- долю пропажи грузов при перевозке;
- средний ущерб от пропажи грузов.
- коэффициент загрязнения грузов при перевозке (отношение количества загрязненных
грузов к общему количеству перевезенных грузов);
- доля груза, не принятая грузополучателем после перевозки из-за загрязнения;
- допустимый процент посторонних примесей в грузе;
- долю посторонних примесей в грузе.
- удельные затраты на транспортировку грузов транспортом различных видов;
- удельные полные расходы на доставку грузов;
- затраты на производство погрузочно-разгрузочных и складских работ.

Также следует выделять показатели производственного и потребительского качества. Показатели
производственного качества – это внутренние характеристики качества работы транспортной компании
(производительность подвижного состава, время исполнения различных технологических операций и пр.) [2]. Среди
показателей производственного качества услуги на транспорте выделяют показатели качества технических средств и
эксплуатационной работы, в росте которых заинтересована, в первую очередь, транспортная компания. Повышение
производственного качества услуги может косвенно способствовать снижению себестоимости перевозки и ее конечной
цены, что важно и клиентам. К показателям потребительского качества относятся показатели, рост которых важен для
потребителя. Перевозчик заинтересован в их повышении в той части, которая будет способствовать повышению спроса
на перевозку грузов. Характеристики потребительского качества на транспорте – это показатели качества
транспортного обслуживания грузовладельцев и пассажиров.
Обсуждение
Оценка клиентоориентированности транспортной организации должна проводится в двух аспектах,
включающих оценку потребителями качества транспортного обслуживания и лояльности клиентов. Комплексная
оценка качества транспортного обслуживания может производиться двумя методами: аддитивным (от лат. «additives»
– прибавляемый) и мультипликативным (от лат. «multiplico» – умножаю, увеличиваю) [5]. Аддитивная оценка
производится по формуле:
(1)
где:
а – удельные веса отдельных показателей качества транспортного обслуживания в общей системе, Ха,= 1;
п – число анализируемых показателей качества транспортного обслуживания.
Формула мультипликативной оценки имеет следующий вид:
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(2)
Мультипликативная оценка предполагает, что в случае нулевого значения одного из показателей, комплексный
показатель качества также будет равен нулю, т.е. качество отсутствует. Маркетинговый подход к оценке качества
транспортного обслуживания базируется на интервьюировании и опросах мнения потребителей, являющиеся
клиентами транспортной организации, при этом предлагается рассматривать ключевые оценочные компоненты,
наиболее для них важные [3,10]. Рассмотренные подходы пока отражают только одну сторону
клиентоориентированности транспортных организаций, а именно оценку качества оказываемой транспортной услуги,
отсутствуют методы оценки степени лояльности клиентов с проработанной системой показателей, в числе которых
выяснение какой это клиент – потенциальный, первичный, эпизодический, периодический, постоянный. Для каждого
из перечисленных клиентских сегментов набор показателей оценки лояльности должен быть проработан с выяснением
причин неудовлетворенности и степени важности тех или иных характеристик услуги при ее оказании.
Заключение
Выбор того или иного подхода или метода оценки клиентоориентированности транспортной компании зависит
от поставленной цели и особенностей предъявляемого клиентами спроса. Следует отметить, что существующие
методики формирования системы индикаторов клиентоориентированности транспортного обслуживания
грузовладельцев исследуют либо одну из функциональных сторон оказываемой услуги, либо направлены на
формирование общей оценки при низкой информативности для выработки целевых управленческих решений
по повышению лояльности потребителей. Предложенный методологический подход является попыткой повышения
эффективности исследования этой проблемы, направленный на системный подход к разработке показателей как
качества обслуживания, так и определения уровня лояльности клиентов.
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Цель: рассмотреть цифровую трансформацию стратегии закупок в транспортно-логистических цепях поставок.
Обсуждение: в статье рассмотрены направления реализации программы «Индустрия-4», возможности внедрения
информационных систем в управление цепями поставок, в том числе проблемы внедрения системы VMI, дана оценка
методов оптимизации товарной матрицы, предложена методика стратегии закупок для внедрения системы VMI в
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управление цепью поставок. Результаты: в условиях становления цифровой экономики особое значение приобретает
внедрение автоматизированных систем управления материальными потоками в цепи поставок. Предложенная в статье
методика позволяет на основе использования системы аналитических методов оптимизировать товарную матрицу,
оценить поставщиков с позиции их возможности работать по системе VMI, выявить риски при разработке стратегии
снабжения. Особой интерес представляют поставщики продукции, относящейся к группам АХ, АУ, ВА, ВУ
(результаты АВС/ХYZ – анализа), «Основные» и «Стратегические» (матрица Кралича), «Дойные коровы» и «Звезды»
(матрица БКГ).
Purpose: to consider the digital transformation of the procurement strategy in transport and logistics supply chains.
Discussion: the article discusses the directions for the implementation of the Industry-4 program, the possibilities of introducing
information systems into supply chain management, including the problems of implementing the VMI system, assesses the
methods for optimizing the product matrix, proposes a procurement strategy methodology for introducing the VMI system into
supply chain management . Results: in the context of the formation of the digital economy, the introduction of automated
material flow management systems in the supply chain is of particular importance. The methodology proposed in the article
allows, based on the use of a system of analytical methods, to optimize the product matrix, evaluate suppliers from the standpoint
of their ability to work according to the VMI system, and identify risks when developing a supply strategy. Of particular interest
are suppliers of products belonging to the groups AX, AU, BA, VU (results of ABC / XYZ - analysis), "Main" and "Strategic"
(Kralic matrix), "Cash Cows" and "Stars" (BCG matrix).
Электронный адрес: elena.judnikova@yandex.ru, voronov.a@mail.ru
Введение
В условиях внедрения современных цифровых технологий в различные сферы экономики актуальной задачей
является повышение эффективности управления материальным потоком на уровне поставок как необходимого условия
непрерывности хозяйственных процессов в условиях продолжающейся пандемии и неустойчивости политической
ситуации в мире. Особое значение для решения данной проблемы имеет стабильность цепей поставок, которая при
продолжающихся санкциях и пандемийных ограничениях постоянно нарушается. Под цепью поставок (англ. Supply
Chain) при объектном подходе понимается совокупность организаций, в числе которых производители, оптовые
посредники (дистрибьюторы, независимые оптовые предприятия), предприятия розничной торговли,
взаимодействующие в продвижении материальных, финансовых и информационных потоков от источников исходного
сырья до конечного потребителя [2]. В процессном понимании цепь поставок представляет совокупность потоков и
соответствующих им процессов кооперации и координации между различными участниками цепи при создании
добавочной стоимости для наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей в товарах и услугах. Этот
подход понимания сущности цепей поставок является более перспективным для повышения эффективности
управления материальными потоками [1,3,7].
Методы
При анализе индикаторов цифровой экономики в 2021 г. просматривается отставание РФ в области внедрения
и использования информационных технологий, а именно по индексам инклюзивного интернета – 25 место, готовности
к сетевому обществу – 48 место, цифровой конкурентоспособности – 43 место, глобального сетевого взаимодействия
– 42 место, электронной торговли B2C – 41 место, расходов на программное обеспечение (Computer software spending,
% GDP) – 63 место [9]. Для цифровизации экономики в РФ необходимым условием является наличие на предприятиях
информационно-технологического (IT) фундамента базовой автоматизации бизнес-процессов с их переводом в
цифровой ряд, а также обеспечение IТ-платформами, приспособленными к работе в конкретных компаниях и
способными поддерживать процесс проверки гипотез и пилотирования сценариев цифровизации. Развитие Интернета,
IT-технологий, устойчивых каналов связи, «облачных» технологий и цифровых платформ, а также многократно
возросший объем информации, генерируемый из разных источников, обеспечили появление открытых
информационных систем и глобальных промышленных сетей. Это оказало воздействие на все секторы современной
экономики за пределами сектора IT-технологий и способствовало переводу промышленной автоматизации на новую
4-ю ступень индустриализации, которая реализуется в программе «Индустрия–4.0». Основные ее направления
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Базовые направления реализации программы «Индустрия-4.0» [10]
Результаты
В данной статье основное внимание будет уделено информационной интеграции участников цепи поставок
путем построения единого информационного пространства для контрагентов в цепи поставок на основе разработки и
внедрения систем интегрированного планирования запасов и их мониторинга в цепях поставок, электронного
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документооборота, интегрированных корпоративных информационных систем и т.п. В современных условиях цепи
поставок управляются независимыми логистическими операторами или системными интеграторами. Задачами
логистического оператора является обеспечение планирования выполнения основных логистических операций на
основе заказов конечных потребителей с учетом требований к надежности исполнения заказа по таким показателям,
как номенклатура, объем, уровень товарных запасов, время поставки [5]. Интеграция взаимодействий партнеров в
цепях поставок способствовала появлению новых концепций, среди которых «Efficient Customer Response» ECR
– «Эффективная реакция на запросы потребителей», «Vendor-managed Inventory – VMI» – «Управление запасами
поставщиком у потребителя», «E-Logistics», «Электронная / Виртуальная логистика» и ряд других [4]. В системе
управления цепями поставок (SCM) можно выделить две составляющие, представленные на рис. 2.
Управление цепями поставок (SCM)

Планирование цепочек поставок
(SCР)

Исполнение цепочек поставок (SCE)
1.Планирование ресурсов сети распределения (DRP)
2. Эффективная реакция на запросы потребителей (ECR)
3. Управление поставщиком/продавцом запасами у потребителя
(VMI) и др.

Рис. 2. Составляющие управления цепями поставок
Особое значение в управлении цепями поставок имеет управление поставщиком/продавцом запасами у
потребителя. Программа VMI (Vendor Managed Inventory) относится к усовершенствованной версии системы
управления запасами в цепях поставок, основанной на новых информационных технологиях [11]. Концепция VMI
является двухсторонним соглашением, согласно которому вся ответственность за поддержание запасов у покупателя
является основной задачей поставщика. VMI-договор отличается от обычного договора поставки тем, что поставщик
получает деньги не за поставку товара, а за его сбыт. Поставщику и покупателю следует определить:
– перечень товаров, попадающих под действие VMI-договора;
– уровень сервиса между поставщиком и покупателем, включающий определенный процент заказов по
соответствующей номенклатуре, который должен стабильно выполняться поставщиком;
– частоту пополнения запасов;
– процедуру возврата невостребованных товаров.
Поставщик берет на себя обязательства пополнять запасы потребителя и поддерживать их на необходимом
уровне. Вместо оформления заказов потребитель (производственное, торговое предприятие) обменивается
информацией о спросе, продажах, продвижении продукции с поставщиком. Поставщик получает не заказ, а лишь
указание покупателя относительно желательных для него верхних и нижних границ размера запасов, нужен поиск
баланса между стратегией покупателя в отношении запасов и соблюдения интересов поставщика. Передача функции
управлять товарными запасами покупателя поставщику позволяет сократить логистическую цепочку, увеличить
прозрачность поставок и уменьшить общий уровень запасов. Поэтому для управления поставками поставщику
необходимы знания об объемах, структуре продаж, товарных запасов на складах покупателя. Концепция VMI может
осуществляться различными способами (рис. 3).
Способы реализации системы VMI

Регулярные поставки
поставщиком,
пополнение запасов
на склад покупателя
и поддержание их на
заданном им уровне.

Консигнация – хранение
на складе покупателя
товарных запасов
поставщика, закупка только
необходимого количества
товаров.

Доступ поставщика
к складской базе данных
покупателя, анализ,
принятие решения
о номенклатуре и размере
партий заказов.

Постоянное присутствие
представителя
поставщика
на территории
покупателя, размещение
им в нужный момент
заказа на поставку.

Рис. 3. Способы реализации системы VMI
Основными условиями для внедрения системы VMI являются:
– поддержка руководства фирмы – покупателя в виде разрешения на реализацию концепции управления
запасами сторонней организацией;
– понимание сотрудниками сокращения рутинных работ для повышения производительности труда в области
закупки;
– синхронизация файловой информации, использование единых идентификаторов позиций;
– стратегии закупки, системы планирования запасов, контроль оборачиваемости, частоты закупок, уровня
обслуживания стратегии закупки, системы планирования запасов, контроль оборачиваемости, частоты закупок, уровня
обслуживания;
– передача информации об объемах и структуре продаж за год по позициям для разработки плана по запасам с
учетом спроса, т.е. данных о продажах и запасах.
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Порядок передаваемой покупателем информации должен быть согласован с потребностями производителя, при
этом должно быть закреплено право покупателя периодически оптимизировать товарную матрицу по стандартному
формату с учетом анализа остатков по всем имеющимся в наличии товарным позициям [12]. Главной проблемой при
внедрении системы VMI в цепях поставок является оптимизация товарной матрицы и разработка стратегии закупок.
Однако до сих пор нет единообразия в поиске ответов решения этой проблемы.
Обсуждение
Методика стратегии закупок для внедрения системы VMI в управление цепями поставок. Для разработки
методики стратегии закупок необходимо учитывать постоянные изменения на рынке предложения и потребностей
покупателей на основе анализа номенклатуры (ассортимента) предлагаемых товаров/услуг. Из наиболее
распространенных аналитических методов оптимизации товарной матрицы можно выделить методы АВС-анализа,
XYZ-анализа, а также портфолио – анализ с использованием матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ).
Характеристика методов оптимизации товарной матрицы представлена в таблице.
Таблица
Методы оптимизации товарной матрицы на предприятии
№

Методы

1

АВC–анализ

2

XYZ–анализ

3

Совмещенный
ABC /
XYZ–анализ

4

Портфолио
– анализ
(матрица БКГ)

5

Матрица
Кралича

Характеристика
Метод основан на законе Парето – 20% усилий дают 80% результата, деление на группы по критериям доля в
обороте, валовых доходах, запасах.
Группа А – товары с долей в общем объеме продаж 60%-80%, которые являются наиболее значимыми,
обеспечивающими максимальную прибыль и объемы продаж;
Группа В – товары с удельным весом в общем объеме продаж 15%-20%, обеспечивающие среднюю прибыль и
объемы продаж, относятся к стабильным позициям в краткосрочной перспективе;
Группа С – товары с долей в общем обороте 5%-15%, являющиеся сопутствующими основной группе товаров;
Группа Д – товары с долей до 5% от общего объема продаж, это убыточные товары, их следует выводить из
товарной матрицы.
Классификация товаров с расчетом коэффициента вариации для оценки стабильности и интенсивности продаж.

где:
xi – данные за конкретный месяц,
x – среднемесячное значение,
n – число месяцев
Группа Х – товары с коэффициентом вариации до 10%, стабильность продаж, высокая точность прогноза.
Группа Y – товары с коэффициентом вариации товары от 10% до 25%, колебания спроса (сезонность), средняя
возможность прогноза.
Группа Z – товары с коэффициентом вариации товары более 25%, нерегулярность спроса, низкая возможность
прогноза, точность прогноза низкая.
АХ, AY, AZ – товары с высокой потребительской ценностью, с высокой (АХ), средней (AY), низкой (AZ)
надежностью/стабильностью прогноза/продаж.
ВХ, BY, BZ – товары со средней потребительской ценностью, с высокой (АХ), средней (AY), низкой (AZ)
надежностью/стабильностью прогноза/продаж.
СХ, CY, CZ – товары с низкой потребительской ценностью, с высокой (АХ), средней (AY), низкой (AZ)
надежностью/стабильностью прогноза/продаж.
Позиция «Дойные коровы» – товары с низким темпом роста объема продаж, выше средней долей в обороте,
приносящие значительный доход и требующие небольшие инвестиции.
Позиции «Звезды» – товары с высокими темпами роста продаж, выше средней долей в обороте, дающие большой
валовый доход, но требующие значительных инвестиций.
Позиции «Собаки» – товары с низкими темпом роста объема продаж и долей в обороте, распродажа после сезона,
постоянный контроль и необходимая корректировка.
Позиция «Трудные дети» – высокий темп роста объема продаж; низкая доля рынка, большие инвестиции в
продвижение. Постоянный контроль для оценки перспективности товаров.
Выделяют «Проблемные материалы», «Стратегические материалы», по которым стратегически власть
принадлежит поставщику, «Базовые материалы», «Некритичные материалы» – полностью покупателю.
Оценка влияния товаров поставщиков на доходность бизнеса (например, расчет уровня валовых доходов) и
возможные риски (например, оценка уровня спроса с учетом оборачиваемости в днях) и на этой основе выбрать
тип поведения с поставщиками.

При объединении матриц Кралича, БКГ и результатов АВС – анализа возможно определить тип развития
отношений с поставщиками и выбрать стратегию взаимодействия. При их совмещении появляется возможность
провести сравнение:
– доли объема закупок в объеме продаж поставщика;
– значимости закупаемого/продаваемого товара для покупателя и поставщика;
– степени взаимной зависимости поставщика и покупателя;
– возможных моделей отношений между поставщиком и покупателем (с позиций интересов обоих сторон).
Возникает возможность оценить риски, связанные с поставкой и закупкой конкретной продукции у
определенного поставщика, исходя из чего можно выстраивать развитие отношений на основе принятия решения о
конкретных стратегиях, которые могут включать весь спектр действий от попыток выстроить партнерские отношения
до намерений сменить поставщика. На основании проведенного анализа методов оптимизации товарной матрицы и
планирования снабжения, можно предложить методику стратегии закупки, которая может быть использована для
внедрения системы VMI в управление цепями поставок. Методика включает следующие этапы:
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1 этап – проведение АВС – анализа для выявления групп А и В, обеспечивающих 80% общего оборота;
2 этап – проведение XYZ – анализа для выявления позиций с высокой и низкой частотой спроса со стороны
потребителей;
3 этап – построение матрицы БКГ для выявления групп товаров с высокой долей в обороте и стабильными или
высокими темпами роста продаж;
4 этап – построение матрицы Кралича для определения базовых, стратегических, проблемных и некритичных
групп товаров с разной степенью рисков;
5 этап – построение объединенной матрицы Кралича/БКГ с использованием результатов АВС – анализа для
оценки ценности товаров каждого поставщика для фирмы-покупателя;
6 этап – оценка поставщиков на предмет выбора из них возможных для установления долгосрочных
взаимовыгодных отношений посредством внедрения системы VMI.
Заключение
В условиях становления цифровой экономики особое значение приобретает внедрение автоматизированных
систем управления материальными потоками в цепи поставок. Для внедрения программы VMI (Vendor Managed
Inventory) – управление поставщиком/продавцом запасами необходимо решение проблемы соблюдения баланса между
политикой покупателя в отношении номенклатуры, размеров запасов и интересов поставщика, поиска ответа на вопрос
«Что закупать?». Поэтому приобретает актуальность разработка методических решений в области стратегии
снабжения, оптимизации номенклатуры (ассортимента) закупаемой продукции. Предложенная выше методика
позволяет на основе использования системы аналитических методов оптимизировать товарную матрицу, оценить
поставщиков с позиции их возможности работать по системе VMI, выявить риски при разработке стратегии снабжения.
Особой интерес представляют поставщики продукции, относящейся к группам АХ, АУ, ВА, ВУ (результаты АВС/ХYZ
– анализа), «Основные» и «Стратегические» (матрица Кралича), «Дойные коровы» и «Звезды» (матрица БКГ).
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА: ДЕНЕЖНАЯ МАССА
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MONETARY POLICY: MONEY SUPPLY
AND INFLATION IN VARIOUS COUNTRIES
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, денежная масса, М2, М3, индекс потребительских
цен, моделирование, экономический рост.
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Цель: исследовать воздействие денежной массы как инструмента денежно-кредитной политики на инфляцию в
различных странах. Обсуждение: в статье определено воздействие по ряду стран основного денежного агрегата М2/М3
на инфляцию (ИПЦ) и выявить временные лаги данного влияния. В работе исследование построено на оригинальной
модели, в которой не применяются сложные математические инструменты, и алгоритм которой не требует
существенных периодов для формирования вывода. Результаты: исследование зависимости между денежной массой и
ИПЦ по всем группам товаров выявило наличие трех сценариев управления. Первый – изменение денежной массы
определяло изменение ИПЦ (инфляции), с нарушениями реакции на управление в отдельные периоды; второй
сценарий – отсутствие реакции на управляющее воздействие; третий сценарий – переходный. Первый сценарий
управления денежной массой как инструментом денежно-кредитной политики с целью воздействия на
макроэкономическую цель «инфляция» представлен в таких странах, как Россия, США, Бразилия, Норвегия, Индия,
Китай; второй – Германия и Япония; третий наблюдается в Дании. Наибольшее влияние денежной массы на ИПЦ по
исследуемым странам фиксируется через 19 месяцев.
Purpose: to investigate the impact of the money supply as an instrument of monetary policy on inflation in various
countries. Discussion: the article defines the impact of the main monetary aggregate М2/М3 on inflation (CPI) for a number of
countries and reveals the time lags of this influence. In this paper, the study is based on an original model that does not use
complex mathematical tools, and whose algorithm does not require significant periods to form a conclusion. Results: A study
of the relationship between the money supply and the CPI for all groups of goods revealed the presence of three management
scenarios. First, the change in the money supply determined the change in the CPI (inflation), with violations of the response to
management in certain periods; the second scenario is the lack of response to the control action. The first scenario of managing
the money supply as an instrument of monetary policy in order to influence the macroeconomic goal "inflation" is presented in
such countries as Russia, the USA, Brazil, Norway, India, China; the second - Germany and Japan; the third is observed in
Denmark. The greatest influence of the money supply on the CPI for the countries under study is recorded after 19 months.
Электронный адрес: o.afanasyeva@me.com
Введение
Вопросы ускорения экономического роста, особенно в условиях «ковидного» кризиса, имеют особую
актуальность во всех странах. Денежно-кредитная политика может способствовать достижению цели по ускорению
роста [2,4]. Денежная масса, являясь одним из базовых инструментов денежно-кредитной политики, оказывает
значительное воздействие на стимулирование экономики [4], в то же время она способна влиять и на инфляционные
процессы. «Инфляция является важнейшей экономической проблемой, волнующей без исключения всех, поскольку
динамика цен не может не затрагивать интересы и принимаемые каждый день экономические решения», – отмечает
Сухарев О.С. [6]. Значительное увеличение денежной массы может приводить к росту цен и являться монетарным
фактором инфляции. В то же время основой ускорения инфляции может стать рост затрат на энергоносители и средства
производства, повышение роли монополий. Что скажет о немонетарных факторах инфляции. В научных исследованиях
обсуждаются различные аспекты воздействия денежной массы на инфляцию: влияние процента на денежную массу в
стране, «что определяет динамику цен и валовый внутренний продукт…» [5], значимость оценки чувствительности
«инфляции к размеру денежной массы, проценту и влияние данных параметров на динамику валового внутреннего
продукта» [4], отсутствие состояния экономического равновесия и взаимосвязи денежной массы и инфляции «в
зависимости от управления денежными потоками»; возможность роста инфляции «не только при увеличении денежной
массы в условиях полного использования экономического потенциала, но и при снижении денежной массы в реальных
условиях функционирования экономики» [1]. Проводятся исследования по большому количеству стран, выявляющие
зависимости между динамикой денежной массы и инфляцией, которые определяют, что рост инфляции возможен как
при увеличении объема денежной массы, так и при его снижении [2]. Среди экономистов присутствует мнение о том,
что «количество денег в инфляционных процессах не имеет существенного значения. Экономическая политика,
построенная на основе количественной теории денег, не показывает своей эффективности» [3]. Большинство
зарубежных эмпирических исследований подтверждают значительное влияние денежной массы на инфляцию:
– пересмотр правил роста денежной массы [7] включает моделирование с использованием байесовских методов
за 2009-2015 гг. демонстрирует, что умеренная и постепенная корректировка темпов роста денежной массы в ответ на
изменения в разрыве выпуска демонстрирует эффективность, сравнимую с применением процентной ставки в
стабилизации выпуска и инфляции;
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– эмпирические результаты анализа монетарного таргетирования ценовой стабильности в Бангладеш [8]
показывают, что существует причинно-следственная связь между ростом денежной массы и инфляцией. Утверждается,
что монетарное таргетирование для Бангладеш остается приемлемым, но его реализация станет более эффективной для
стабилизации уровня цен, если Банк Бангладеш усилит контроль над денежной массой;
– в результате исследования влияния бюджетного дефицита и денежной массы М2 по отдельным странам Азии,
сделан вывод о существенном положительном влиянии широкой денежной массы М2 на инфляцию, но только в методе
оценки PMG [9];
– в результате сравнения роста денежной массы и инфляции в США в 2008 г. с Германией в 1920-е гг. [10],
исследователь приходит к выводу, что не каждое увеличение денежной массы вызывает инфляцию. Большое значение
имеет как денежная экспансия трансформируется в спрос;
– итогом эконометрического исследования роли денег в денежно-кредитной политике для обеспечения
стабильности цен в условиях таргетирования инфляции в Таиланде [11] стал вывод о том, что рост денежной массы
является важным детерминантом инфляции при таргетировании инфляции и что соотношение роста денежной массы
и инфляции не зависит от стабильности функции спроса на деньги;
– анализ динамической взаимосвязи между ростом денежной массы и инфляцией в Китае [12] позволил сделать
вывод о сильной, но неоднородной связи между ростом денежной массы и инфляцией в середине 1990-х гг. и в начале
2000-х гг.
Интерес представляют узкоспециализированные исследования в рамках предложенной тематики, например:
исследование межстранового использования мобильных денег и инфляции в развивающихся странах [13], в рамках
которого автор приходит к выводу, что более широкое использование мобильных денег приводит к росту
национальных индексов потребительских цен. Автором для проведения анализа влияния денежной массы на
инфляцию, а именно ИПЦ были отобраны соответствующие динамические данные следующих стран – Россия, США,
Бразилия, Германия, Норвегия, Дания, Индия, Китай, Япония. Выбор вышеперечисленных стран произведен исходя из
институциональных критериев.
Методы
Основой представленного исследования стала модель, продемонстрированная в работах О. Афанасьевой и
Д. Коровиной. Алгоритм, заложенный в основу моделирования значения функции F, отражающей степень влияния
денежной массы на ИПЦ по всем группам товаров по ряду стран не требует определения существенных периодов для
построения выводов. Даже если в некотором периоде происходит изменение реакции на управление, то алгоритм
возникающую ошибку продемонстрирует посредством изменения показателя. Продемонстрируем функцию:

F({Х}, {Y}, s, t) =

n−1
n−1
∑n−1
k=0 xk (t)yk+s (t)−∑k=0 xk (t) ∑k=0 yk+s (t)

D({Х},t)D({Y},s,t)

,

(1)

где:
2

2
𝑛−1
𝐷({Х}, 𝑡) = √∑𝑛−1
𝑘=0 𝑥𝑘 (𝑡) − (∑𝑘=0 𝑥𝑘 (𝑡)) ,
2

2
𝑛−1
𝐷({𝑌}, 𝑠, 𝑡) = √∑𝑛−1
𝑘=0 𝑦𝑘+𝑠 (𝑡) − (∑𝑘=0 𝑦𝑘+𝑠 (𝑡)) ,

xk (t) – управляющий инструмент денежно-кредитной политики (денежная масса) в момент времени t+wk,
yk+s (t) – управляемый экономический целевой показатель (ИПЦ или инфляция) в момент времени t+w(k+s),
w – дискретность временных рядов, шаг времени;
s – временной лаг, определяемый с условием, чтоб запаздывание управления равнялось sw.
Эффективность управляющего воздействия хk на показатель yk+s определяется в случае, когда на интервале t
функция около 1 или -1. Неэффективность управляющего воздействия хk на показатель yk+s определяется при
осцилляции траектории. Если траектория функции имеет форму «ступени», то можно предположить о наличии еще
одного инструмента управления. С целью определения временного лага s проведен перебор месячных лагов s=0,…, 36.
Введем меру различия I(s), которая предполагает оптимальное управление, и отберем значение s с минимальным
значением данной меры. При наличии управления определим запаздывание, с наибольшей эффективностью
управления.
Экономическая интерпретация результатов моделирования. При ситуации, когда график функции
𝐹({Х}, {𝑌}, 𝑠, 𝑡) колеблется в левой полуокрестности 1 или в правой полуокрестности -1, можно сделать вывод, что на
всем изучаемом промежутке времени t, показатель X является управляющим. Прямую или обратную зависимость
можно определить исходя из положения графика: воздействие либо положительное, либо отрицательное. При
осцилляции траектории 𝐹({Х}, {𝑌}, 𝑠, 𝑡) с высокой амплитудой в полосе результат является однозначно
интерпретируемым и означает, что показатель X не является управляющим. Если траектория слабо отклоняется от
нуля, то ситуация плохо интерпретируема, величины не коррелируют, управление отсутствует или является не
значимым.
Исходные данные исследования: данные Всемирного банка, Международного Валютного Фонда, официальных
сайтов центральных банков отобраны за период 2000–2020 гг. с периодичностью 1 месяц. Пропущенные данные
восстанавливались путем повторения предыдущего значения по времени.
Результаты
Для каждой страны определяется график изменений функции F за 2000-2021 гг., которая определяет
зависимость между денежной массой (агрегатом М2 для России и М3 для остальных стран) и ИПЦ по всем товарам.
Траектория функции F определяет качественные параметры управления в стране. Денежная масса М2 в России
коррелирует с ИПЦ. Наблюдается устойчивая положительная связь с 2000 г., нарушаемая в периоды 2008 г. и 2014 г.
(рис. 1).
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Рис. 1. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М2 на ИПЦ в России (min I(s) достигается при лаге s=8 мес.)

Денежная масса М3 в США имела положительную связь с ИПЦ, связь нарушена в периоды 2008 г., 2014 г.
и 2015 г. (рис. 2).
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Рис. 2. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в США (min I(s) достигается при лаге s=3 мес.)

Денежная масса М3 в Бразилии имела положительную связь с ИПЦ (рис. 3).
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Рис. 3. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Бразилии (min I(s) достигается при лаге s=19 мес.)

Денежная масса М3 в Германии по влиянию на ИПЦ демонстрирует осцилляцию, что указывает на
несостоятельность управления (рис. 4).
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Рис. 4. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Германии (min I(s) достигается при лаге s=9 мес.)
Денежная масса М3 в Норвегии по влиянию на ИПЦ демонстрирует положительную связь с 2003 г.,
нарушаемую в периоды 2006-2012 гг. и 2014 г. (рис. 5).
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Рис. 5. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Норвегии (min I(s) достигается при лаге s =1 мес.)
Денежная масса М3 в Дании по влиянию на ИПЦ демонстрирует с 2002 г. по 2008 г. неустойчивое
положительное воздействие, в 2004 г. нарушение, после 2008 г. – осцилляция, что указывает на несостоятельность
управления (рис. 6).
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Рис. 6. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Дании (min I(s) достигается при лаге s=23 мес.)
Денежная масса М3 в Индии по влиянию на ИПЦ демонстрирует осцилляцию только после 2016 г., что
указывает на несостоятельность управления (рис. 7). До 2016 г. фиксируется устойчивая возможность управления.
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Рис. 7. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Индии (min I(s) достигается при лаге s=0 мес.)
В Китае влияние денежной массы на ИПЦ демонстрирует осцилляцию 2000–2009 гг., что указывает на
несостоятельность управления, но с 2009 г. по 2018 г. значения F положительные (рис. 8).
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Рис. 8. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Китае (min I(s) достигается при лаге s=0 мес.)
Влияние денежной массы М3 на ИПЦ в Японии характеризуется осцилляцией, что говорит о несостоятельности
управления (рис. 9).
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Рис. 9. Моделирование функции F, демонстрирующей степень воздействия
денежной массы М3 на ИПЦ в Японии (min I(s) достигается при лаге s=19 мес.)
Обсуждение
По результатам исследования зависимости между денежной массой М2, М3 и ИПЦ составлена таблица.
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Таблица
Результаты исследования зависимости функции F
между денежной массой М2, М3 и инфляцией (ИПЦ)
Страна
Россия
США
Бразилия
Германия
Норвегия

Лаг s, месяцы
8
3
19
9
1

Дания

23

Индия

0

Китай

0

Япония

19

Возможность и качество управления
Устойчиво положительный характер, нарушение в 2008 г., 2014 г.
Положительный характер, отсутствие положительного воздействия в 2008 г., 2014 г., 2015 г.
Положительное влияние
Осцилляция, несостоятельность управления
Положительный характер с 2003 г., но есть нарушения в 2006-2012 гг., 2014 г.
С 2002 г. по 2008 г. неустойчивое положительное влияние, в 2004 г. нарушение, после
2008 г. – осцилляция, несостоятельность управления
Положительное до 2016г., далее осцилляция – нет эффекта управления
Положительный характер с 2009 г., слабо эффективный (осцилляции в положительной
области), до 2009 г. осцилляция – несостоятельность управления
Осцилляция, указывает на несостоятельность управления

Заключение
Наибольшее влияние денежной массы на ИПЦ по исследуемым странам фиксируется через 19 месяцев. В целом,
исследование зависимости между денежной массой и ИПЦ по всем группам товаров выявило наличие трех сценариев
управления. Первый – изменение денежной массы определяло изменение ИПЦ (инфляции), с нарушениями реакции на
управление в отдельные периоды. В группу стран с указанным сценарием входят Россия, США, Бразилия, Норвегия,
Индия, Китай. Второй сценарий – отсутствие реакции на управляющее воздействие. По указанному сценарию
происходило развитие таких стран, как Германия и Япония. И третий сценарий – переходный. По своей сути он ближе
ко второму, он наблюдается в Дании. Влияние М3 на ИПЦ наблюдается более очевидным образом во всех странах за
исключением Германии, Дании и Японии.
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КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
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SEGMENTATION OF THE AUDIT SERVICES MARKET
AS A BASIS FOR DEVELOPING A COMPETITIVE STRATEGY
Ключевые слова: аудит, аудиторские организации, аудируемые лица, рынок услуг, информационное
взаимодействие, типы рынков, сегментирование рынка, критерии сегментирования, рыночное позиционирование,
конкурентная стратегия, бренд, комплекс маркетинга, рейтинги.
Keywords: audit, audit organizations, audited entities, services market, information interaction, types of markets, market
segmentation, segmentation criteria, market positioning, competitive strategy, brand, marketing mix, ratings.
Цель: провести исследование критериев сегментирования рынка аудиторских услуг как основы формирования
конкурентной стратегии. Обсуждение: российский рынок аудиторских услуг является перманентно стагнирующим.
Высокий уровень нестабильности маркетинговой среды рынка аудиторских услуг выводит на первый план задачи
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определения и корректировки конкурентных стратегий аудиторских компаний на базе сегментирования и определения
границ целевых сегментов. Результаты: исследование позволило уточить нужды потребителей на рынке аудиторских
услуг, охарактеризовать специфические виды информационного и экономического взаимодействия участников рынка,
выделить критерии сегментирования, сформировать и оценить сегменты рынка. Конкурентная стратегия аудиторской
компании должна строиться на базе сегментирования и рыночного позиционирования, основанных на понимании
потребностей аудируемых лиц, интересов конкурентов и макроэкономических потребностей государства в целом на
базе надежной и полной статистической и рейтинговой информации.
Purpose: to study the criteria for segmenting the audit services market as the basis for the formation of a competitive
strategy. Discussion: The Russian market for audit services is permanently stagnant. The high level of instability in the
marketing environment of the audit services market brings to the fore the task of determining and adjusting the competitive
strategies of audit companies based on segmentation and defining the boundaries of target segments. Results: the study made it
possible to clarify the needs of consumers in the audit services market, to characterize specific types of information and
economic interaction between market participants, to identify segmentation criteria, to form and evaluate market segments. The
competitive strategy of an audit company should be built on the basis of segmentation and market positioning, based on an
understanding of the needs of the audited entities, the interests of competitors and the macroeconomic needs of the state as a
whole, based on reliable and complete statistical and rating information.
Электронный адрес: lvd.audit@gmail.com
Введение
Развитие российского рынка аудиторских услуг началось около тридцати лет назад. С 2010 г. идет коренное
реформирование отрасли, направленное на повышение роли института аудита в национальной экономике. Были
введены квалификационные требования к собственникам (принадлежащая аудиторам доля уставного капитала должна
быть не менее 51%) и руководству (руководитель или не менее 50% коллегиального исполнительного органа должны
быть аудиторами). Вместо лицензирования было введено саморегулирование, а также введен институт и разработан
механизм обязательного внешнего контроля качества со стороны СРО и Росфиннадзора, с которым до 2010 г.
сталкивались далеко не все аудиторы. Официальные данные за 2010-2020 гг. свидетельствуют об относительном
сокращении рынка аудита: объем оказанных аудиторских услуг вырос всего на 22% (с 49,1 млрд р. до 59,9 млрд р.), в
то время как ВВП вырос на 131% (с 46308,5 млрд р. до 106967,5 млрд р.) [10,17]. На рис. 1 приведены базисные
ежегодные темпы роста за десятилетие, за базу принят 2010 г.
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Рис. 1. Базисные темпы роста рынка аудиторских услуг в 2010-2020 гг.
в сравнении с базисными темпами роста ВВП (в % к 2010 г.),
расчеты автора на основе официальных данных [10,17]
Одновременно с сокращением рынка аудиторских услуг происходило и относительное снижение их стоимости:
объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн р. выручки клиентов, сократился за десятилетие на 27% (с 352 р. в
2010 г. до 258 р. в 2020 г.) (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика объема доходов от аудита, приходящегося на 1 млн р.
выручки клиентов за 2010-2020 гг., р. [17]
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Главной причиной снижения стоимости аудиторских услуг по оценкам участников рынка является то, что
основой конкурентной стратегии большинства аудиторских фирм было снижение цен, сопровождающееся
значительным ухудшением качества аудита. Еще в 2014 г. директор департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ Л.З. Шнейдман говорил: «Долгие
годы рынок держался в основном на том, что государство навязывало предпринимателям обязательный аудит. И часть
аудиторов откровенно паразитировала на этом. Потому что не надо было сильно напрягаться, думать об имидже,
репутации, качестве оказываемых услуг» [15]. К 2021 г. превалирование ценовой конкуренции на рынке аудиторских
услуг привело к существенной деградации их качества: из 504 проверенных Саморегулируемой организацией
аудиторов Ассоциацией «Содружество» аудиторов ни один не осуществлял свою деятельность без нарушения
Международных стандартов аудита: 62% аудиторов грубо нарушали или допускали существенные неустранимые
нарушения, а у 38% аудиторов проверкой были выявлены существенные устранимые нарушения или несущественные
нарушения [19]. В целях нормализации ситуации на рынке аудиторских услуг в законодательство были внесены
изменения, с одной стороны значительно сокращающие круг подлежащих обязательному аудиту организаций [6], а с
другой стороны ужесточающие требования к профессионализму аудиторов [1,2]. В результате в 2022 г. рынок
обязательного аудита значительно сократится, а число действующих аудиторских фирм, по мнению
профессионального сообщества, может уменьшиться на 64% [16]. Высокий уровень нестабильности маркетинговой
среды рынка аудиторских услуг выводит на первый план задачи определения и корректировки конкурентных стратегий
аудиторских компаний на базе сегментирования и определения границ целевых сегментов.
Методы
Сегментирование рынка может быть определено как идентификация потребителей со сходными
характеристиками, имеющими значение для формирования маркетинговой стратегии. Оно включает в себя разделение
рынка на несколько частей, субрынков, целью которого является определение групп потребителей, имеющих схожие
требования и достаточно крупных для того, чтобы продажа им товаров или услуг была эффективной. Сегментирование
рынка является фундаментом для выбора целевых рынков, формирования комплекса маркетинга, дифференциации,
определения возможностей и угроз [24]. Любой плодотворный метод сегментирования рынка базируется на понимании
нужд потребителей [23]. Универсальных способов сегментирования рынка не существует, а конкретные подходы к
сегментированию определяются спецификой исследуемого рынка. Для потребительского рынка предлагаются в
основном одноуровневые методы сегментирования: например, потребителей предлагается сегментировать исходя из
культурных, социальных, личностных и психологических факторов [25]. Корпоративный рынок некоторые авторы
предлагают сегментировать с использованием двухуровневого подхода: сначала выделить макросегменты (по размеру,
отраслевой принадлежности, географическому расположению), а затем внутри каждого макросегмента выделить
микросегменты путем группировки потребителей исходя из основных критериев выбора (например, надежности,
удобства, цены), типов принимающих решение о покупке структур и регламентов принятия соответствующих
решений, классов покупки (первичная, повторная неизменная, повторная модифицированная) [26,29]. Другие авторы
считают оптимальной одноуровневую систему сегментирования корпоративного рынка по критериям:
демографическим (отрасль, размер компании, местонахождение), операционным (технология, статус пользователя,
объем требуемых товаров/услуг), практике закупок (организация снабжения, структура власти, структура
существующих взаимоотношений, политика в области закупок, критерий закупки), ситуационным факторам
(срочность, область применения, размер заказа), личностных особенностей заказчика (сходство покупателя и продавца,
отношение к риску, лояльность) [21]. В процессе проведения исследования изучались отраслевое законодательство,
публикации в печатных источниках и сети интернет, собирались экспертные мнения представителей аудиторского
сообщества. Анализ изменений форм ведения аудиторской деятельности и характеристик аудиторов на российском
рынке аудиторских услуг проведен на основании официальных статистических данных Минфина России и
Федеральной службы государственной статистики, дополненных информацией о деятельности аудиторских компаний
из ежегодно публикуемых исследований российского рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика [13].
Результаты
Сегментирование рынка аудиторских услуг носит специфический характер, определяемый особенностями
аудиторской услуги. Как отмечает главный аудитор Банка России В.П. Горегляд, аудит является самостоятельным
институтом оценки сохранности собственности. В современной экономической теории исходное определение аудита
обычно связывают с развитием независимого финансового контроля в коммерческом секторе. Дальнейшее развитие
категории контроля нашло отражение в теории «принципала–агента», согласно которой проблема их взаимодействия
рассматривается в форме конфликта интересов. В процессе этого взаимодействия реализуются фундаментальные права
собственника на передачу (отчуждение) собственности, а также на использование и получение дохода от
собственности. Соответственно, происходит разделение собственности на несколько компонентов: за собственником
компании остается функция владения, а за управляющими (особенно верхнего уровня) – функция распоряжения. При
этом, как правило, ответственность за реализацию «эффективности» (отдачи от собственности) собственник возлагает
на управляющего, оставляя за собой контроль за сохранностью собственности, делегируя его внешнему независимому
аудиту [11]. В России, как указал Конституционный суд, «отношения, возникающие в ходе обязательной аудиторской
проверки, в значительной мере имеют публично-правовой характер. Осуществляющая ее аудиторская организация
действует официально в качестве независимой контрольно-ревизионной (надзорной) инстанции в силу закона по
уполномочию государства; проведение обязательного аудита не подразумевает инициативу аудируемого лица, а
является его обязанностью, обременением публично-правового характера. Аудиторское заключение, составленное по
результатам проверки, входит в официальную бухгалтерскую отчетность за год в качестве обязательного элемента; без
него отчетность не может быть принята, а пользователи финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе
государственные налоговые органы, не вправе считать ее достоверной» [18]. Сущность аудиторской услуги определяет
специфику информационного и экономического взаимодействия на рынке (рис. 3).
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Рис. 3. Классификация видов информационного и экономического взаимодействия
на рынке аудиторских услуг по типу взаимодействующих субъектов
(авторская разработка)
В связи с тем, что заказчиком аудиторской услуги является само аудируемое лицо, а потребителем инвесторы и
кредиторы аудируемого лица, экономическое взаимодействие и способы принятия решения по поводу приобретения
аудиторской услуги опираются одновременно на принципы как корпоративных, так и потребительских рынков.
Взаимодействие по схеме B2B2B (business-to-business-to-business) имеет место, когда инвесторами и (или) кредиторами
являются другие организации. В этом случае взаимодействие обычно включает в себя стандартные для корпоративного
рынка этапы (формирование потребности, определение конкретного вида услуги, определение круга потенциальных
поставщиков, запрос предложений, оценка предложений и выбор поставщика, заключение договора и оказание услуги,
оценка оказанной услуги) [27]. В некоторых случаях приведенные этапы могут модифицироваться. Так, если аудит
проводится организацией-заемщиком по требованию банка, потребность в услуге и ее вид фиксируются в кредитном
договоре, а круг потенциальных поставщиков часто ограничивается перечнем аккредитованных банком аудиторов.
Взаимодействие по схеме B2B2C (business-to-business-to-customer) имеет место, когда инвесторами и (или)
кредиторами являются физические лица. В этом случае взаимодействие идет по стандартной схеме корпоративного
рынка, за исключением этапа выбора аудитора. Участники обществ с ограниченной ответственностью и акционеры
акционерных обществ оказывают прямое влияние на выбор аудитора путем голосования на общих собраниях [4,5]. В
случае, если физические лица являются действительными (или потенциальными) кредиторами аудируемого лица, то
они влияют на выбор аудитора опосредованно, т.к. сила бренда аудитора будет определять доверие к аудируемому
лицу со стороны, например, вкладчиков (банки), пайщиков (паевые фонды) или страхователей (страховые компании).
Взаимодействие по схеме B2B2G (business-to-business-to-government) имеет место, когда аудируемым лицом является,
например, унитарное предприятие, хозяйственное общество с участием государства [3]. В этом случае процесс
рыночного взаимодействия урегулирован законодательно. Взаимодействие по схеме B2B2S (business-to-business-toshareholders) сочетает в себе в зависимости от участников элементы B2B2B, B2B2C и B2B2G. Взаимодействие по схеме
B2B2L (business-to-business-to-law) имеет место, когда законом предусмотрено проведение обязательного аудита, но
полученное в результате оказания услуги аудиторское заключение не используется инвесторами и (или) кредиторами.
Составляющие около 50% в общем числе аудируемых лиц организации, подлежащие аудиту на основании своих
финансовых показателей [7], или непубличные акционерные общества зачастую имеют в составе собственников и
значимых кредиторов небольшой круг лиц, которые могут принять любое решение на основе внутренней информации
организации, не требующей независимого подтверждения аудитором. В этом случае обычные шесть ролей в
закупочном центре организации (инициаторы, пользователи, принимающие решение лица, влияющие на решение лица,
покупатели, стражи) [22,28] сокращаются всего до одной-двух (покупателя и стража или просто стража), а
единственным критерием для закупки является минимальная цена.
Важнейшее специфическое свойство аудиторских услуг заключается в том, что они являются доверительным
благом. Согласно А.А. Аузану, все производимые блага можно условно разделить по уровню трансакционных
издержек на три класса – исследуемые (качество легко проверить при приобретении), опытные (качество становится
очевидным лишь по прошествии определенного времени эксплуатации) и доверительные (качество которых, строго
говоря, вообще нельзя проверить) [9]. Е.Ю. Итыгилова относит бухгалтерскую информацию к третьей категории [14].
Е.М. Гутцайт считает рынок аудиторских услуг рынком «с существенно асимметричной информацией, поскольку
собственники аудируемого лица нередко знают о качестве аудиторской проверки гораздо меньше чем аудиторы и
директорат (особенно в случае недостоверной бухгалтерской отчетности, сопровождаемой положительным
аудиторским заключением); в еще большей степени это относится к внешним пользователям аудита» [12]. Даже то, что
процесс оказания аудиторских услуг в России, как и во всем мире, регулируется законодательно установленными
стандартами, на практике отнюдь не гарантирует качество конечного результата оказания аудиторской услуги [12].
Ответом рынка на указанные риски стало использование рейтингования [13,20] и ориентация на бренд. В Европейском
Союзе около 90% рынка аудиторских услуг захвачено четырьмя крупнейшими аудиторскими компаниями [8]. В России
доля крупнейших аудиторских организаций на рынке пока несколько меньше, но она постоянно растет и к 2020 г.
составила уже 50,7% в совокупных доходах всех аудиторских организаций и 69,4% в совокупных доходах от
проведения аудита общественно значимых организаций [17]. Описанные обстоятельства приводят к практической
невозможности использования для сегментирования рынка аудиторских услуг критериев цена/качество. Подходящей
парой критериев для этого рынка являются цена/бренд. Зависимость здесь тоже логически очевидна (с повышением
известности бренда увеличивается цена услуги) и эмпирически доказана: как отмечает Е.М. Гутцайт «цены за
аудиторские услуги примерно одинакового качества могут отличаться в нашей стране в несколько раз в зависимости
от того, осуществляет их, например, отечественная аудиторская организация или аудиторская фирма с мировым
именем – типа «большой четверки». Поскольку аудиторское заключение с печатью таких фирм котируется в глазах
инвесторов гораздо выше, то многие экономические субъекты готовы платить за него гораздо больше. По существу,
это значит, что потребительная стоимость аудиторского заключения с печатью фирмы «большой четверки» для многих
российских банков и корпораций гораздо выше потребительной стоимости аудиторского заключения с печатью
российской аудиторской организации» [12]. Предсказуемо и распределение аудируемых лиц с разными типами
экономического взаимодействия на рынке по оси выбора цена/бренд. По краям оси располагаются потребители
сегмента B2B2L (им нужен аудит по самой низкой цене, а качество неважно) и B2B2S (им нужен аудит от «большой
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четверки», являющийся самым дорогим). Между крайними точками будут располагаться потребители сегмента B2B2G
(общепризнанно, что существующая контрактная система толкает их в сторону низких цен [3]), B2B2B и B2B2C
(которым, хотя и важно качество, но не всегда необходимо привлечение топовых аудиторов). По данным Минфина, в
2012-2020 гг. в среднем 50% от общего количества подлежащих обязательному аудиту организаций составляют
организации, подлежащие аудиту по стоимостным критериям (активы и/или доходы), причем их доля постоянно
увеличивается и в 2020 г. составила уже 57,3%. По экспертным оценкам, значительная их часть входит в сегмент B2B2L
и лишь немногие в сегмент B2B2B (проводят аудит по требованию кредиторов). Отнести к сектору B2B2G можно в
среднем 2,9% аудируемых лиц с тенденцией к уменьшению (в 2020 г. их было уже 1,7%) [17]. По критерию приоритета
субъектов рынок аудиторских услуг меняется по мере движения по оси цена/бренд. Сегмент низких цен и безразличия
к бренду является рынком покупателя, а сегмент высоких цен и известных брендов – рынком продавца. Между ними
располагается сегмент нормального рынка, где нет явно выраженного доминирования продавцов или покупателей.
Сегментирование рынка аудиторских услуг по степени простоты входа на рынок новых производителей и ухода с него
старых также детерминируется критерием цена/бренд. Вход в сегменты низкооплачиваемого аудита (как и выход из
них) является простым, в сегменты же более дорогого аудита вход становится возможным с усилением бренда в
результате длительной работы на рынке (а выход из высокодоходного сегмента также легко возможен, но лишен
смысла). Это подтверждается стабильным увеличением доли зрелых участников рынка в общем количестве
аудиторских организаций. Перешагнувшие пятилетний рубеж деятельности аудиторские организации составляли
67,3% в 2005 г. и 82,1% в 2020 г., а доля аудиторских организаций возрастом 3-4 года уменьшилась с 22,3% в 2005 г.
до 6,9% в 2020 г. Вероятно, не сумевшие организовать эффективную деятельность новые аудиторы исчезают с рынка
в течение 3-х лет после начала деятельности, а «дожившая» до 3-4 лет аудиторская организация уже может считаться
состоявшейся и скорее всего продолжит дальнейшую деятельность [17]. Сегментирование по величине и отраслевому
сегменту рынка позволяет аудиторской компании выбрать соответствующие ее масштабу деятельности и компетенции
целевые сегменты. Главным детерминантом делового потенциала аудиторской фирмы являются квалифицированные
кадры, а быстрое увеличение этого ресурса затруднительно. В 2011-2020 гг. в среднем 66% (с тенденцией к
уменьшению) клиентов аудиторов имело выручку менее 400 млн р. в год, около 17% (с тенденцией к уменьшению)
клиентов аудиторов имело выручку от 400 млн р. до 1 млрд р. в год, 7% (с тенденцией к увеличению) клиентов
аудиторов имело выручку от 1 млрд р. до 2 млрд р. в год и около 10% (с тенденцией к увеличению) клиентов аудиторов
имело выручку свыше 2 млрд р. в год. Значимую долю клиентов аудиторских компаний составляют строительные
организации (в среднем 9,6% с тенденцией к уменьшению) и организации оптовой и розничной торговли (в среднем
20% с тенденцией к уменьшению). Доли клиентов остальных отраслей существенно меньше: добыча полезных
ископаемых (в среднем 1,8%), производство, передача и распределение электроэнергии (в среднем 2,8%), транспорт и
связь (в среднем 4,6%), финансовая деятельность (в среднем 2,6%), но следует иметь в виду, что компании этих
отраслей обычно имеют крупный размер и масштабы деятельности аудиторской компании должны ему
соответствовать. В статистике Минфина присутствует также высокая доля (около 65% за последние три года)
неклассифицированных клиентов, осуществляющих «другие виды экономической деятельности», что делает сложным
определение необходимого масштаба деятельности аудиторской компании в этом сегменте [17]. Сегментирование по
географическому расположению в настоящее время имеет небольшое значение. В эпоху всеобщей цифровизации и
пандемии подавляющая часть аудиторских процедур может и должна проводиться дистанционно, а значит связанные
с командировками затраты аудиторской компании становятся явно незначительными.
Обсуждение
Рынок аудиторских услуг характеризуется выраженной спецификой продукта и экономического
взаимодействия между участниками рынка. Исследование показало наличие сегментов рынка, потребители на которых
имеют сходные характеристики в части отношения к цене аудиторской услуги и бренду аудиторской компании. На
рынке увеличивается количество потребителей с более сложной для аудиторской проверки деятельностью, а также
увеличиваются масштабы деятельности аудируемых лиц, что определяет потребность в изменении маркетинговых
комплексов аудиторских компаний. Важную роль в анализе рынка играют системы статистики рынка аудиторских
услуг и рейтингования, требующие существенного совершенствования [12].
Заключение
Исследование рынка является необходимой частью маркетингового комплекса аудиторской компании.
Конкурентная стратегия аудиторской компании должна строиться на базе сегментирования и рыночного
позиционирования, основанных на понимании потребностей аудируемых лиц, интересов конкурентов и
макроэкономических потребностей государства в целом на базе надежной и полной статистической и рейтинговой
информации.
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Цель: проанализировать накопленный международный опыт разработки ESG-стратегий для обеспечения
эффективного надзора и управления рисками, а также финансового обеспечения водных проектов при разработке ESGстратегий для любых публичных компаний. Обсуждение: в статье проанализированы методологические аспекты ESGинвестиций и преимущества от данного вида деятельности. Также отмечается рост разработки ESG-стратегий во
многих крупных корпорациях мира, в которых создаются отдельные подразделения, связанные с стратегической
возможностью внешнего финансирования «Водных проектов» для компаний. Результаты: принцип ответственного
инвестирования – ESG-инвестирование уже зарекомендовал себя в зарубежных странах и начал развиваться на
российском рынке в соответствии с целями устойчивого развития. В развитии этого направления активно участвуют
международные организации, исследовательские, финансовые альянсы, Правительства разных стран, компании и
банки. В России активно разрабатывается ESG-политика Правительством Российской Федерации, Центральным
Банком Российской Федерации и Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ». Разработка ESG-стратегий и привлечение
внешнего финансирования при выборе ключевых ESG-проектов, в том числе водных проектов, является ключевой
возможностью обеспечения долгосрочных ESG-инвестиций. Исследования доказали, что компании, которые
фокусируются на ESG-проектах имеют более высокую доходность капитала и стабильность на рынке. ESG-инвестиции
являются стратегической возможностью финансирования водных проектов.
Purpose: to analyze the accumulated international experience in the development of ESG strategies to ensure effective
supervision and risk management, as well as financial support for water projects in the development of ESG strategies for any
public companies. Discussion: the article analyzes the methodological aspects of ESG investments and the benefits of this type
of activity. There is also an increase in the development of ESG strategies in many large corporations of the world, in which
separate divisions are being created related to the strategic possibility of external financing of "Water Projects" for companies.
Results: the principle of responsible investment – ESG-investing has already proven itself in foreign countries and began to
develop in the Russian market in accordance with the goals of sustainable development. International organizations, research
and financial alliances, governments of different countries, companies and banks actively participate in the development of this
area. In Russia, the ESG policy is being actively developed by the Government of the Russian Federation, the Central Bank of
the Russian Federation and the State Corporation VEB.RF. Given the pace of development of financial reporting, ESG
investments will become an integral part of the corporate world. Studies have proven that companies that focus on ESG projects
have higher returns on capital and market stability. ESG investments are a strategic opportunity to finance water projects.
Электронный адрес: nico.73@mail.ru, snp077@yandex.ru
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Введение
Почти любая деятельность связана с проблемами окружающей среды, социальным профилем и управлением
(Environmental, Social and Governance). Во многих странах публичные компании разрабатывают ESG-стратегии. Спрос
на ESG-стратегию стал частью приоритетных требований инвесторов [5]. Бизнес сам формирует ESG-предложение на
основе стратегических вопросов, требующих внимания и вложений для долгосрочного устойчивого развития.
Международные исследования свидетельствуют, что компании, которые концентрируют свою деятельность с фокусом
на экологические, социальные и управленческие проекты имеют более высокую доходностью капитала, как с точки
зрения колебаний, так и с позиции поступательной динамики [13]. По мнению В.Л. Квинта, в региональных стратегиях
человек, создание условий для его интеллектуального, эмоционального развития и материального благополучия,
объективно являются главным и конечным ориентиром всех стратегических преобразований [2]. Более того, многие
компании создают специализированные подразделения для финансирования и управления приоритетными
ESG-проектами.
Методы
В статье используется метод обобщения и сравнения. Работа выполнена на основе теории стратегии и
методологии стратегирования Иностранного члена РАН, д.э.н., профессора В.Л. Квинта. Рассматривается
стратегическая возможность устойчивого финансирования водных проектов, являющихся одним из элементов OTSWанализа. Инвестиции ESG включают экологические, социальные и управленческие вопросы и как правило,
ориентированы на следующие дефиниции и определения:
Е: изменение климата, выбросы углерода, загрязнение, ресурсоэффективность, биоразнообразие;
S: права человека, трудовые нормы, охрана здоровья и безопасность, политика в области многообразия,
общинные отношения, развитие человеческого капитала (здравоохранение и образование);
G: корпоративное управление, коррупция, верховенство права, институциональная сила, транспарентность [15].
В августе 2019 г. в США было опубликовано заявление, в котором подтверждалась приверженность бизнеса
интересам широкого круга заинтересованных сторон, включая клиентов, сотрудников, поставщиков, акционеров и
общества в целом. ESG-инвестиции пережили стремительный подъем, превысив отметку в 30 трлн долл., что на 68%
больше по сравнению с 2014 г. [11]. Ускорение было вызвано повышенным вниманием общества, правительства и
потребителей к более широкому влиянию корпораций, а также инвесторами и руководителями, которые понимают, что
сильное предложение ESG может гарантировать долгосрочный успех компании. Европа планирует стать первым
климатически нейтральным континентом к 2050 г. Центральным элементом политики является Европейский
инвестиционный план Зеленого курса, который призван разблокировать по меньшей мере 1 трлн евро устойчивых
инвестиций в десятилетие до 2030 г. для поддержки перехода к климатической нейтральности. Сопутствующая
стратегия устойчивого финансирования будет осуществляться с помощью ряда руководящих принципов и положений,
касающихся ESG, большинство из которых должны вступить в силу в 2021 г. и 2022 г. Эти правила имеют серьезные
последствия для всех участников финансовой системы, особенно в областях, касающихся сбора и представления
данных по вопросам ESG [10]. В России наработаны первые методологические подходы в рамках совместного проекта
WWF (World Wide Fund for Nature) и Национального рейтингового агентства. Развивается практика оценки
экологических рисков крупнейших компаний, на площадке Банка России силами рабочей группы по ESG Экспертного
совета по рынку долгосрочных инвестиций. За прошедшие два года система зеленых финансов в России сделала не
только количественный, но и качественный рывок: в стране появились как новые выпуски зеленых и социальных
облигаций, так и пример коллективного и индивидуального доверительного управления активами, которые основаны
на ESG-стратегиях и принципах ответственного инвестирования. К процессу формирования рынка активно
подключились Московская биржа и институты развития [3]. ESG-факторы должны учитываться в любой бизнесмодели компании, независимо от месторасположения и экономического сектора. ESG-подход применим к любой
публичной организации независимо от отраслевой принадлежности. Для формирования стратегической устойчивости
предприятий России с учетом проникновения принципов ESG в различные сектора экономики, советам директоров и
высшему руководству компаний необходимо:
– более глубокое изучение возможностей разработки ESG-стратегий для обеспечения эффективного надзора и
управления рисками;
– для формирования ESG-стратегии первоначально сформировать ключевые стратегически важные факторы
ESG, которые отражают текущую и будущую деятельность, при условии сопоставления ресурсов и возможностей
исполнения;
– основные ориентиры при выборе индикаторов выделить исходя из 17 целей устойчивого развития ООН для
постановки и синхронизации деятельности компании с глобальными целями для оценки динамики результатов от
предпринимаемых в дальнейшем действий.
Инвесторы, кредиторы, страховые андеррайтеры и ученые все больше осознают влияние экологических,
социальных и управленческих факторов (ESG) на финансовые результаты компаний, что вызывает потребность в
стандартизированной ESG-отчетности. Одной из главных организаций, специализирующейся на разработке
устойчивости учета стандартов, является Совет по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития
(SASB). Миссия SASB «состоит в том, чтобы установить отраслевые стандарты раскрытия информации по темам ESG,
которые облегчат обмен между компаниями и инвесторами финансово существенной и полезной для принятия
решений информацией. Такая информация должна быть актуальной, надежной и сопоставимой по компаниям на
глобальной основе» [12]. Так же, как Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB) и Совет по
стандартам финансового учета (FASB) установили Международные стандарты финансовой отчетности и
общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) соответственно, которые в настоящее время используются в
финансовой отчетности. ESG-LAB – это независимая неправительственная ассоциация, НПО, учрежденная в Женеве,
Швейцария, в соответствии со ст. 60-79 Гражданского кодекса Швейцарии. Еще одним лидером в области
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экологических, социальных и управленческих рекомендаций, исследований, рейтингов и инвестиционных протоколов
является независимая неправительственная ассоциация ESG-LAB, которая активно сотрудничает с учеными,
исследователями, правительствами и бизнесом [21]. Цифровая стратегия SASB согласуется с миссией по установлению
стандартов отчетности ESG, которые облегчают общение между компаниями и инвесторами. SASB совместно с PWC
разработали набор вариантов интеграции, чтобы помочь организациям включить стандарты SASB в свои платформы и
коммерческую деятельность. Управляющие активами и владельцы активов; банки; данные, аналитические и
исследовательские фирмы и компании-разработчики программного обеспечения для корпоративной отчетности
лицензируют структуры и данные SASB [8]. Компания Goby представила полное руководство по управлению
программами ESG. Поскольку каждая компания уникальна, каждый план также будет отличаться по-своему. Конечная
цель, однако, универсальна: управлять ресурсами таким образом, чтобы максимизировать ценность для всех
заинтересованных сторон [6]. Пандемия COVID-19 заставила многих пересмотреть связь между окружающей средой,
обществом, надлежащим управлением и прибылью. Это заставило задуматься о необходимости уделять больше
внимания критериям ESG и инвестициям. Многие теперь также видят в этой нестабильности возможность
восстановить более зеленую экономику [18]. Внимание к ESG среди генеральных директоров растет на фоне
COVID-19. Это подтверждает, что бизнес-лидеры пользуются возможностью переоценить стратегические цели
организации, чувствуют необходимость занять позицию по социальным вопросам, стараются принять меры в связи с
изменением климата.
Результаты
В 2021 г. на Всемирном дне водных ресурсов на первый план была выбрана тема «Оценка воды» – концепция,
которая находит отклик у MCC и его стран-партнеров, поскольку инвестиции в водную инфраструктуру часто имеют
решающее значение для экономического роста и сокращения бедности. От питьевой воды для домашних хозяйств до
общественного здравоохранения, от производства электроэнергии до орошения сельскохозяйственных культур вода
может иметь различный порядок приоритетности, но ее значение для людей, домашних хозяйств, предприятий и стран
универсально. Приведенная стоимость дополнительных инвестиций, необходимых до 2030 г. для достижения цели
устойчивого развития, заключающейся в обеспечении всеобщего и справедливого доступа к безопасной и доступной
питьевой воде для всех, составляет приблизительно 1,7 трлн долл. США [20]. Существуют убедительные
экономические аргументы в пользу инвестиций в водные ресурсы. Недавний анализ дает частичную оценку масштаба
глобальных экономических потерь, связанных с отсутствием водной безопасности: 260 млрд долл. США в год от
ненадлежащего водоснабжения и канализации, 120 млрд долл. США в год от повреждений городского имущества от
наводнения и 94 млрд долл. США в год из-за отсутствия водной безопасности к существующим ирригаторам [19]. По
состоянию на 2015 г. 2,1 млрд чел. не имели доступа к безопасным услугам питьевой воды, а 4,5 млрд к санитарии,
совместимой с целями ЦУР 6 [17]. Плохая санитария, водоснабжение и гигиена приводят к примерно 675 000
преждевременной смерти ежегодно, а в некоторых странах ежегодные экономические потери составляют до 7%
ВВП [23]. По имеющимся данным, в развивающихся странах соотношение прибыли и стоимости инвестиций в услуги
водоснабжения и санитарии достигает 7:1 [7]. Текущий экономический климат с низкими реальными процентными
ставками в большинстве стран и обилием капитала во всем мире предоставляет окно возможностей для увеличения
инвестиций в водную инфраструктуру. Во многих странах с развитой экономикой процентные ставки были на
историческом минимуме или близки к нему, что увеличивало бюджетное пространство, доступное правительствам.
Кроме того, связанные с водой потери в сельском хозяйстве, здравоохранении, доходах и собственности могут
привести к снижению ВВП на целых 6% к 2050 г. и привести к устойчивому отрицательному росту экономики в
некоторых регионах мира [14,16]. Инфраструктура водоснабжения, как правило, является весьма долгосрочной и
капиталоемкой. Например, плотины и транспортная инфраструктура (сети) могут существовать в течение 80-100 лет
или дольше.
Особенно трудно обеспечить, чтобы инвестиции могли справиться со значительной неопределенностью,
обусловленной изменением климата, экономическими и демографическими тенденциями, а также технологическим
прогрессом. Кроме того, инвестиции за пределами сектора водоснабжения такие, как городское проектирование или
строительство физических объектов в поймах рек, влияют на подверженность и уязвимость людей и имущества к
рискам, связанным с водой [9]. Это также требует проведения анализа затрат и выгод в отношении последовательности
реализации стратегии и ее приоритетов, а также тщательного рассмотрения вопроса о том, каким образом реализация
конкретного проекта может исключить будущие варианты или непреднамеренно повысить уязвимость к рискам,
связанным с водными ресурсами. Например, инвестиции в ирригационные системы, как правило, уменьшают
неблагоприятные последствия изменчивости количества осадков для сельского хозяйства, но могут также усиливать
последствия засухи путем поощрения возделывания водоемких культур, которое не может быть устойчивым в
экстремальных условиях [22].
Обсуждение
В настоящее время понимание и интеграция ESG (или, в более широком смысле, устойчивости) в бизнес
является средством управления и снижения репутационных и операционных рисков. Однако, более полное раскрытие
ESG может стать обязательным. До этого времени советы директоров и высшее руководство должны оценить (или
переоценить), переосмыслить и создать необходимые внутренние процессы, протоколы и структуры для согласования
ESG с целями и ценностями бизнеса для обеспечения долгосрочной устойчивости. Необходима дальнейшая работа по
разработке соответствующих методологий и аналитических инструментов для оценки экономических, социальных и
экологических издержек и выгод таких путей и их сочетания на различных уровнях (от местного до бассейнового,
национального, трансграничного и глобального). Эта методология должна также предусматривать изучение
потенциальных выгод от синергизма, возникающего в результате осуществления взаимосвязанных проектов, и их
воздействия на водные ресурсы. Такой подход позволит правительствам и различным учреждениям выбирать
финансировать стратегические проекты развития и принимать более эффективные управленческие решения при
124

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 1(49)

подготовке и отборе проектов. Банковские структуры, инвестиционные фонды и целые государства вкладывают
миллионы долларов в проекты, связанные с водой. Мировой спрос на воду стремительно растет. Сейчас формируется
глобальный рынок водных ресурсов. Вода – уникальный и незаменимый ресурс ограниченного количества. Являясь
основой жизни, общества и экономики, он несет в себе множество ценностей и преимуществ. Но, в отличие от
большинства других ценных ресурсов, оказалось чрезвычайно сложно определить его истинную «ценность». В
Докладе о мировом развитии водных ресурсов до 2021 г. «Оценка воды» оценивается текущее состояние и проблемы
оценки воды в различных секторах и с разных точек зрения, а также определяются способы, с помощью которых оценка
может быть продвинута в качестве инструмента, помогающего достичь устойчивости.
Заключение
Вода – наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд чел. не имеют прямого доступа.
Это не только важно для выживания, но также играет санитарную, социальную и культурную роль в сердце
человеческого общества [4]. Традиционный экономический учет имеет тенденцию ограничивать стоимость воды так,
как оценивается большинство других продуктов, но вода не похожа на другое сырье: ее цена, стоимость доставки и ее
стоимость не являются синонимами [1]. В то время как первые два потенциально поддаются количественной оценке с
базовой денежной точки зрения, понятие «стоимость» охватывает гораздо более широкий спектр нематериальных
выгод. Для решения этой проблемы требуется ESG-стратегирование, позволяющее снизить риски, связанные с
водными ресурсами, при минимальных затратах; со временем адаптировать их с учетом происходящих изменений. Это
требует дальнейшей методологической разработки, основанной на теории и методологии стратегирования В.Л. Квинта.
Обеспечение необходимыми ресурсами для реализации стратегических проектов, инвестиций не только в
инфраструктуру, но и в учреждения и информацию, сбор и анализ данных, оценку и развитие человеческих ресурсов,
позволяющее при должной проработке достичь целей организаций и стать более устойчивыми. Хорошо
подготовленные проекты, обеспеченные ресурсами, принесут ожидаемые выгоды только в том случае, если они
поддерживаются соответствующими учреждениями (в области разработки методологии, проектов, обеспечения
финансирования, управления, подотчетности) и когда они опираются на самые лучшие имеющиеся знания и
информацию.
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Цель: рассмотреть проблемы ипотечного кредитования с которыми сталкиваются кредитные организации.
Обсуждение: ипотечное кредитование, как банковская услуга, нацелена на приобретение жилья, оно выдается только
с одной целью. Финансовые инновации являются основными средствами достижения результата и совершенствования
кредитования с минимальными рисками для кредитных организаций. В связи с этим, автор определил необходимость
внедрения финансовых инноваций в целях совершенствования ипотечного кредитования и привлечения большего
количества клиентов. Внедрение финансовых инноваций в сфере кредитования упростит подачу заявок на кредит, что
скажется на увеличении числа клиентов, а также снизит риск кредитных организаций в сфере ипотечного
кредитования. Результаты: проанализировав аналитику ипотечного кредитования, авторы пришли к выводу, что при
предоставлении ипотечного кредита, кредитные организации наиболее подвержены риску. В целях управления
рисками, существует необходимость в разработке новых финансовых инноваций и внедрения их в практику
предоставления ипотечного кредитования. Внедрение финансовых инноваций увеличит число клиентов, которые будут
обращаться за оказанием услуги ипотечного кредитования.
Purpose: to consider the problems of mortgage lending faced by credit organizations. Discussion: mortgage lending, as
a banking service, is aimed at acquiring housing, it is issued for only one purpose. Financial innovations are the main means of
achieving results and improving lending with minimal risks for credit institutions. In this regard, the author identified the need
to introduce financial innovations in order to improve mortgage lending and attract more customers. The introduction of
financial innovations in the field of lending will simplify the application for a loan, which will affect the increase in the number
of customers, as well as reduce the risk of mortgage lending institutions. Results: after analyzing the analytics of mortgage
lending, the authors came to the conclusion that when providing a mortgage loan, credit organizations are most at risk. In order
to manage risks, there is a need to develop new financial innovations and introduce them into the practice of providing mortgage
lending. The introduction of financial innovations will increase the number of customers who will apply for the provision of
mortgage lending services.
Электронный адрес: Ohremenko.A@mail.ru
Введение
Кредитование прочно вошло в жизнь российских граждан. Кредитные организации разрабатывают и внедряют
различные виды кредитов с различными процентными ставками. В настоящее время, возможно взять кредит на любые
цели. Однако кредитование также, как и иные сферы общественных отношений требует своего совершенствования. В
целях совершенствования банковской деятельности разрабатываются и внедряются различные механизмы
стимулирования и развития финансовых инноваций, которые могут осуществляться через непосредственное
регулирование, так и косвенные, осуществляемые через налогово-кредитные механизмы. Также это могут быть:
регулирование образовательных программ на основе привлечения частных и государственных инвестиций в
обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала, соответствующего современному
инновационному уровню развития; использование механизмов государственного регулирования сферы
инновационного финансирования в целях определения приоритетных направлений научно-технического потенциала
региона в соответствии с характером общей структуры региональной экономики [1]. Следует дать определение
банковской инновации. Банковская инновация, представляет собой результат банковской деятельности в сфере
научной технологии, на основе которой усовершенствуются уже предоставляемые услуги, а также предоставляются
совершенно новые банковские услуги, которые направлены на удовлетворение потребностей клиентов [5]. В
современных экономических реалиях использование банковских инноваций во всех сферах деятельности
рассматривается с точки зрения, так называемой, экосистемы цифровых инструментов в рамках удовлетворения
потребностей потребителей финансовых услуг [3,10]. Одним из продуктов, который подвержен инновационным
преобразованиям, выступает ипотечное кредитование. В настоящее время, это самый популярный банковский продукт,
т.к. граждане могут приобрести недвижимое имущество (жилье) в кредит. Срок такого кредитования может составлять
в среднем 15-25 лет, что также привлекает внимание клиентов. Однако кредитные риски по данному виду продукта
выше, чем по остальным видам.
Методы
Ипотечное кредитование имеет свои функции: распределительная, инвестиционная, формирование рынка
жилья. Данные функции определяются исходя из цели ипотечного кредитования. Основная цель ипотечного
кредитования, это жилье. Ипотека, направлена только на приобретение жилья. Жилье же, в свою очередь, является
приоритетной потребностью населения [6]. Каждая функция ипотечного кредитования имеет свое условие и свою
эффективность (рис. 1).
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Рис. 1. Условия и эффективность функций ипотечного кредитования
В настоящее время, граждане могут взять ипотечное кредитование как на покупку жилья в новостройке, так и
на покупку вторичного жилья, а также жилья по договорам участия в долевом строительстве. За последние годы рынок
ипотечного кредитования вырос, путем внедрения финансовых инноваций. Посредством внедрения инноваций, уже
существующий банковский продукт совершенствуется. О совершенстве ипотечного кредитования говорит и снижение
процентной ставки по кредитам, а также увеличения срока кредитования [12].
Результаты
В период пандемии, банками разработаны новые инновации в сфере банковской деятельности, которые
коснулись и ипотечного кредитования. К таким инновациям относится дистанционное получение кредита,
минимальный пакет документов (все необходимые документы банки могут запросить самостоятельно), клиентам
банков в случае подач заявки на ипотечное кредитование повышается процент одобрения кредитования. Все эти
инновации играют важную роль [4,7]. Стоит обратить внимание еще на одну инновацию, которая сокращает время на
принятие решения по заявке на ипотечное кредитование. Такой инновацией является возможность просмотра личных
данных из портала Государственных услуг, с разрешения лица, подающего заявку на ипотечное кредитование. Однако,
несмотря на внедрение финансовых инноваций все еще остаются нерешенные проблемы, которые требуют особого
внимания и которые можно решить путем внедрения новых финансовых инноваций. Статистические показатели
Центрального банка РФ [9] указывают на то, что проблемы ипотечного кредитования касаются задолженностей по
таким кредитам. К сожалению, по сравнению с предыдущими годами, показатель задолженности вырос.
Таблица 1
Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам – резидентам
Отчетная дата
Количество предоставленных кредитов за месяц,
единиц
Объем предоставленных кредитов за месяц,
млн р.
Задолженность по предоставленным кредитам,
млн р., в том числе
Просроченная задолженность по предоставленным
кредитам, млн р.

01.11.2018 г.

01.11.2019 г.

01.11.2020 г.

01.11.2021 г.

141 647

124 096

212 594

162 041

300 572

282 129

546 675

501 482

6 192 574

7 384 773

9 124 690

11 433 115

64 616

67 738

75 095

65 584

ипотечные кредиты

65584

2021 г.

75095

2020 г.

67738

2019 г.

64616

9124690

7384773

6192574

2018 г.

11433115

162041000

212594000

124096000

141647000

Исходя из табл. 1 на 01.11.2021 г. задолженность по ипотечному кредитованию выросла почти на 50% по
сравнению с показателями на 01.11.2018 г.

предоставленные кредиты задолженность по кредитам просроченая задолженность

Рис. 2. График ипотечного кредитования 2018 – 2021 гг.
На графике видно, что в целом объем задолженности по ипотечному кредитованию не столь значителен, если
сравнивать с общей суммой, которая была выдана в рамках ипотечного кредитования. Стоит обратить внимание, что в
2021 г. спрос на ипотечное кредитование значительно снизился по сравнению с 2020 г., а также увеличилась
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задолженность по ипотечному кредитованию, это говорит о том, что необходимо разработать и внедрить новые
финансовые инновации. В табл. 2 представлены показатели ипотечного кредитования с приобретением права
требования.
Таблица 2
Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам,
и приобретенные права требования по ипотечным жилищным кредитам в рублях
Отчетная дата

01.11.2018 г.

01.11.2019 г.

01.11.2020 г.

01.11.2021 г.

Количество предоставленных кредитов за месяц,
единиц

141 250

123 816

212 287

161 784

Объем предоставленных кредитов за месяц, млн р.

299 739

281 688

546 199

500 588

6 169 202

7 363 886

9 106 505

11 418 388

61 103

64 559

71 901

62 978

141 661

189 073

201 183

258 886

Задолженность по предоставленным кредитам, млн
р., в том числе
Просроченная задолженность по предоставленным
кредитам, млн р.
Задолженность по приобретенным кредитными
организациями правам требования по ипотечным
жилищным кредитам, млн р.

Такая финансовая инновация для управления рисками ипотечного кредита, как право требования, не столь
эффективна, это видно из табл. 2. Задолженность по ипотечному кредитованию, несмотря на право требования
достаточно высокая [11]. Это говорит о неплатежеспособности клиентов. В целях управления рисками ипотечного
кредитования, банками разработана и внедрена такая финансовая инновация, как ипотечное кредитование под залог
прав требования по договорам участия в долевом строительстве. На наш взгляд, данный вид ипотечного кредитования
имеет намного больше рисков. Данные риски связаны с тем, что долевое строительство еще не совсем урегулировано
законодательством в части защиты прав дольщиков от рисков потери вложенных денежных средств и не получения
обещанного жилья [2,8]. Данные риски распространяются и на кредитные организации, т.к. ипотечное кредитование
одобряется с условием залога прав требования. В случае если дольщики будут обмануты, то и банку нечего будет
забирать в случае если возникнет задолженность по ипотечному кредитованию. Следовательно, банки входят в зону
риска, потери денежных средств. Статистические показатели по данному виду ипотечного кредитования представлены
в табл. 3.
Таблица 3
Ипотечные жилищные кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам-резидентам
под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
Отчетная дата
Количество предоставленных кредитов за месяц,
единиц
Объем предоставленных кредитов за месяц, млн
руб.
Задолженность по предоставленным кредитам,
млн руб., в том числе
Просроченная задолженность по предоставленным
кредитам, млн руб.

01.11.2018 г.

01.11.2019 г.

01.11.2020 г.

01.11.2021 г.

34 894

31 249

58 192

39 204

85 710

87 868

187 836

160 983

1 312 522

1 468 660

2 014 745

2 640 145

4 715

5 217

6 505

5 836

Количество предоставленных кредитов по рассматриваемому виду ипотечного кредитования намного ниже, по
сравнению с иными видами ипотечного кредитования. По состоянию на 01.11.2021 г. таких кредитов выдано всего
лишь 39204 – это низкий показатель. Задолженность по таким кредитам незначительная, если учитывать, что кредитов
выдано на сумму почти 161 млн р. Это еще раз говорит о том, что банки пока не готовы выдавать ипотечные кредиты
под залог права требования по договору долевого строительства. В данном случае, имеется необходимость разработки
финансовых инноваций для управления рисками ипотечного кредитования.
Таблица 4
Эффективность внедрения финансовых инноваций
в ипотечном кредитовании
Виды эффективности при внедрении финансовых инноваций
№ п/п
1

Виды эффективности
Экономическая

2
3
4

Научно-техническая
Финансовая
Социальная

Факторы, показатели
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат,
обусловленных реализацией инноваций
Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность
Расчет базируется на финансовых показателях
Показатели учитывают социальные результаты реализации

Из анализа табл. 4 видно, что эффективность внедрения финансовых инноваций затрагивает четыре сферы.
Введение финансовых инноваций улучшит не только экономическую сферу, но и социальную, финансовую, а также
научно – техническую. Еще в 2018 г. в сфере ипотечного кредитования и оформления договоров долевого участия
начала применяться технология блокчейн.
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Обсуждение
«Блокчейн представляет собой децентрализованную цепь информационных электронных блоков,
расположенных в хронологическом порядке. Блоки не имеют общего сервера, а хранятся на множестве компьютеров,
составляющих данную цепь. Любая новая операция трансформируется в новый блок цепочки, который содержит
информацию обо всей сети в целом. При этом исключается возможность добавить фальшивый блок, изъять или
изменить уже существующий, поскольку для этого надо внести изменения во все блоки системы, состоящей из сотен
тысяч компьютеров – участников сети. Это повышает прозрачность системы и доверие участников. Именно эти
качества технологии привлекают как предпринимательское сообщество, так и государственные структуры» [8]. Такая
инновация значительно снизит риски ипотечного кредитования. Однако, данная система также требует своего
совершенствования, т.к. общество тоже не стоит на месте, а развивается вместе с развитием технологий. Для такой
системы требуется особая защита от взлома и утечки информации. Снижение количества ипотечного кредитования в
2021 г. связано и с процентной ставкой, которую предлагают банки. Если рассчитать процент по ипотечному
кредитованию на 25 лет, то сумма процента значительная, это является основной проблемой, на основании которой
клиенты отказываются от ипотечного кредитования (табл. 5).
Таблица 5
Сравнительная характеристика ипотечного кредитования
в различных кредитных организациях
Наименование банка

Минимальная сумма
ипотечного кредита, р.

Годовая процентная ставка, %

Среднемесячный доход
семьи, р.

334 000
(кредит на готовое жилье)

10,09

40 000

334 000
(кредит на строящееся жилье)

10,09

40 000

450 000
500 000
350 000
300 000

14,00
13,85
14,00
16,00

58 031
60 000
48 050
30 000

Сбербанк России

ВТБ 24
Промсвязьбанк
СКБ-БАНК
Восточный Экспресс-банк

За последние два года Сбербанк России значительно снизил процентную ставку ипотечного кредитования,
однако, необходимым условием является внесение первоначального взноса минимум 10% от суммы кредитования.
Заключение
Подводя итог, можно сделать выводы, что ипотечное кредитование нуждается в разработке новых финансовых
инноваций в целях управления рисками ипотечного кредитования, т.к. риски в данном кредитовании значительно
высокие, особенно если это касается ипотечного кредитования под залог права требования по договору долевого
строительства. Само долевое строительство еще не совсем совершенно, права дольщиков достаточно часто
нарушаются, что влечет за собой и проблемы с выплатой ипотечного кредита. Банки при таком кредитовании остаются
незащищенными, т.к. если нет жилья, то и нет права на недвижимое имущество. Необходимо разработать и внедрить
финансовые инновации по снижению процентной ставки по ипотечному кредитованию.
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Цель: исследовать теоретико-методические аспекты финансового контроля, осуществляемого государством в
динамично изменяющихся под влиянием пандемии COVID-19 условиях экономической деятельности хозяйствующих
субъектов. Обсуждение: роль государственного финансового контроля в системе управления финансами Российской
Федерации не может быть преувеличена, поскольку путем оптимизации контрольной деятельности власти получают
качественную обратную связь, позволяющую оценивать эффективность принятых в сфере бюджетных
правоотношений решений и обеспечивать соблюдение положений правовых актов в сфере бюджетного регулирования.
Вопросы управления деятельностью контрольных органов долгое время изучались отечественными экономистами, но
труды прошлых лет теряют свою актуальность в связи с существенным обстоятельством – пандемией новой
коронавирусной инфекции. Результаты: определены различные аспекты осущетсвления деятельности субъектов
государственного финансового контроля в период пандемии; обоснована необходимость разработки законодательной
базы в сфере государственного финансового контроля, распределения функций и полномочий, возложенных на
субъекты контроля; рассмотрена организация работы Счетной палаты Российской Федерации в период пандемии;
обоснована актуальность цифровизации государственного финансового контроля с учетом тенденций, отмеченных в
период, предшествующий пандемии.
Purpose: to study the theoretical and methodological aspects of financial control exercised by the state in the dynamically
changing conditions of economic activity of economic entities under the influence of the COVID-19 pandemic. Discussion: the
role of state financial control in the financial management system of the Russian Federation cannot be overstated, since by
optimizing control activities, the authorities receive high-quality feedback that allows them to evaluate the effectiveness of
decisions made in the field of budgetary legal relations and ensure compliance with the provisions of legal acts in the field of
budgetary regulation. The issues of managing the activities of control bodies have been studied by domestic economists for a
long time, but the works of past years are losing their relevance due to a significant circumstance - the pandemic of a new
coronavirus infection. Results: various aspects of the implementation of the activities of the subjects of state financial control
during the pandemic were identified; substantiates the need to develop a legislative framework in the field of state financial
control, the distribution of functions and powers assigned to the subjects of control; reviewed the organization of the work of
the Accounts Chamber of the Russian Federation during the pandemic; the relevance of digitalization of state financial control
is substantiated, taking into account the trends noted in the period preceding the pandemic.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
Введение
Определение значения государственного финансового контроля остается важным направлением
исследовательской деятельности ученых на протяжении многих лет. Понять сущность экономической категории
«государственный финансовый контроль» посредством изучения актуальных теоретических аспектов, учитывающих
трансформации, произошедшие в период пандемии, а также исследовать методические подходы к формированию
финансового контроля в условиях борьбы с COVID-19 – основные задачи исследователей в этой области на сегодня.
Методы
В качестве методологической основы работы выступили труды Е.В. Губановой, С.Г. Ложковой, О.В. Изутовой,
Э.А. Исаева, О.А. Масюк, В.В. Долгих, Т.П. Хребтовой, посвященные описанию современного состояния проблемы
государственного финансового контроля [3,6,7,9,12]. Применены следующие методы: экспертных оценок, логических
обобщений, системный и сравнительный анализ и др.
Результаты
Пандемия новой коронавирусной инфекции оставила неизгладимый след в мировой экономике, ученые
перманентно трудятся, изучая изменения, произошедшие и происходящие на каждом уровне хозяйствования. Особого
внимания в текущих условиях заслуживает контроль за исполнением бюджета Российской Федерации. Необходимость
переосмысления теоретико-методических аспектов государственного финансового контроля была одной из причин, по
которой 21 декабря 2021 г. кафедра «Государственного финансового контроля и казначейского дела» финансового
факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации провела в формате онлайн
публичное обсуждение вопросов, связанных с новыми реалиями финансового контроля в условиях пандемии [2].
Участники круглого стола делились мнениями относительно практических возможностей осуществления финансового
контроля и взаимодействия при существующих рисках распространения коронавируса. Обсуждения и мероприятия
подобного рода проводятся регулярно, что позволяет сделать вывод о злободневности проблемы управления
государственным финансами при COVID-19. Обосновав актуальность темы исследования для российского научного
сообщества, перейдем к рассмотрению основ регулирования бюджетных правоотношений в России. Ведущим
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нормативным правовым актом, закрепляющим на законодательном уровне методологию бюджетного отчета, является
Бюджетный Кодекс Российской Федерации [1]. Логично предположить, что федеральный уровень документа
предполагает отсутствие разночтений относительно самого понятия «государственного финансового контроля», но это
не так. Проблема его трактовки была обозначена еще до пандемии (2018 г.) исследователями Е.В. Губановой и
С.Г. Ложковой, проводившими теоретический и историко-правовой анализ категории [3]. Авторы проанализировали
различные периоды развития бюджетных правоотношений и пришли к выводу о том, что в общем смысле финансовый
контроль:
– представляет собой совокупность процедур по проверке различных аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, преимущественно финансовых;
– осуществляется посредством применения специфических форм и методов, с целью обеспечения законности и
целесообразности проводимой деятельности;
– возникает в рамках реализации функции управления бюджетными средствами.
Авторы также выделили ряд отличительных особенностей, присущих для государственного финансового
контроля, отметив, что контрольная деятельность основывается на нормах права, нацелена на выявление
правонарушений и исходит от органов власти. Изучив более поздние источники, в частности, труд Т.П. Хребтовой
(2021 г.), мы пришли к выводу, что пандемия COVID-19 не изменила ситуацию, связанную с дефиницией понятия
«государственный финансовый контроль», проблема требует дальнейшего обсуждения, поскольку, по нашему мнению,
отсутствие определения термина в нормативных актах может приводить к возникновению разночтений, недопустимых
с точки зрения принципа правовой определенности [12]. Поскольку цели осуществления контрольной деятельности
могут быть различны, классификация государственного финансового контроля имеет важное значение. Так, согласно
статье 265 БК РФ, законодатель определяет несколько видов государственного финансового контроля (рис. 1).
Государственный
финансовый контроль

Внешний

Внутренний

Контрольные органы:
Счетная палата РФ,
контрольно-счетные
органов субъектов РФ
и муниципальных
образований.

Контрольные органы:
Федеральное казначейство,
органы государственного
финансового контроля,
являющиеся органами
исполнительной власти
субъектов РФ.

Предварительный
Цель: предупреждение и
пресечение бюджетных
нарушений в процессе
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации.

Последующий
Цель: установление
законности исполнения
бюджетов бюджетной
системы РФ,
достоверности учета и
отчетности.

Рис. 1. Виды государственного финансового контроля [1]
В зависимости от вида государственного финансового контроля, могут быть определены конкретные субъект и
объект, цель деятельности, формы и методы осуществления контрольной функции. Методы контроля вполне конкретно
сформулированы на законодательном уровне и описаны в ст. 267.1 БК РФ (табл. 1).
Таблица 1
Методы осуществления государственного финансового контроля [1]
Метод
Проверка

Ревизия
Обследование

Содержание
Совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за
определенный период.
Комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.

Обсуждение
Говоря о методах осуществления государственного финансового контроля, необходимо уточнить, что проверки,
в свою очередь, могут быть камеральными и выездными, а также встречными (встречные камеральные, встречные
выездные). Классификационным признаком при этом является место проведения проверки: камеральные проверки
предусматривают осуществление контрольных действий по месту нахождения субъекта, при этом предварительно
государственным органом отправляется запрос, согласно которому объект проверки предоставляет необходимые
документы; метод выездной проверки состоит в посещении представителем контрольно-счетного органа
хозяйствующего субъекта (объект контроля). Проверки, проводимые в целях установления и (или) подтверждения
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, называются встречными, проводятся в ходе выездных и (или)
камеральных [13]. Получив представление о ранее существующих аспектах осуществления контрольной деятельности,
перейдем непосредственно к рассмотрению особенностей ее реализации с учетом влияния пандемии. Ключевые
решения, позволившие эффективно выстроить работу по различным направлениям внутренней политики Счетной
палаты РФ, отражены в табл. 2.
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Таблица 2
Организация работы Счетной палаты Российской Федерации
в период пандемии (2020 г.) [6]
Проблема

Решения/направления деятельности

Изменения плана
контрольных
мероприятий

Существенных изменений в плане контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий
нет.
Отмечается относительная стабильность.

Аудит
здравоохранения

Впервые организована решением коллегии Счетной
палаты
деятельность по
аудиту в
сфере
здравоохранения.

Проблема
незавершенного
строительства

Бюджетный
федерализм
Гармонизация
деятельности
счетных органов

Мониторинг системных предложений, анализ
деятельности органов власти по их реализации, план
модернизации ресурса «Мониторинг незавершенного
истроительства».
Анализ по направлениям:
1) оценка эффективности влияния межбюждетных
трансфертов на выполнение национальных проектов;
2) состояние государственного долга субъектов
страны. Разработка мер по оптимизации отношений
между публично-правовыми образованиями.
Предложения о внесении изменений в Федеральный
закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ.

Комментарий
Распространение дистанционной формы занятости и
иземенения сроков проведения мероприятий в условиях
пандемии характерны для большинства высших органов
аудита в мире.
Важные аспекты: аудит первичного звена здравоохранения,
системы ОМС, контроль за расходованием бюждетных
средств,выделяемых на противодействие распространению
COVID-19.
Несмотря на серьезные обстоятельства и угрозы, исходящие
из медицинской сферы, работа по анализу объектов
незавершенного строительства, начатая в 2019 г.
продолжается.
Проведение мероприятий по укреплению бюджетного
федерализма,
управлению
финансовыми
потоками
рассматриваются представителями Счетной палаты в
качестве
факторов,
способствующих
финансовой
стабильности на государственном и региональном уровнях.
Обеспечение взаимодействия контрольно-счетных органов,
формирование законодательной базы, соответствующей
актуальным потребностям.

Визуализируем принципы, с учетом которых формируется единая среда взаимодействия в области
государственного финансового контроля (рис. 2).

Содействие
профессиональному
развитию сотрудников
контрольно-счетных
органов

Направления проектной
деятельности

Разработка
информационносправочного сервиса
«Профиль КСО»

Совершенствование
процессов
взаимодействия
контрольно-счетных
органов

Совершенствование
федерального
законодательства

Рис. 2. Направления деятельности Счетной палаты
в рамках реализации проекта «Контрольно-счетные органы» [6]
Таблица 3
Цифровизация государственного финансового контроля:
тенденции 2019 г., актуальность в период пандемии
Тенденция [7]
Систематическое
наблюдение
(текущий мониторинг)

Создание единого
цифрового пространства

Автоматизация работы
контролера-ревизора
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Актуальность в период пандемии
Использование новейших цифровых баз данных, содержащих информацию, подлежащую автоматической
актуализации, позволит снизить регулярность проведения контрольных мероприятий, тем самым обеспечив
безопасность лиц, представителей объектов и субъектов контроля, в условиях распространения COVID-19.
Здесь важно отметить, что небезызвестный мораторий на проведение проверок не распространяется на
некоторые организации, являющиеся объектами государственного финансового контроля, поэтому они не
становятся исключением, таким образом формируется востребованность текущего мониторинга [11].
Постоянный доступ к сведениям о различных объектах контроля, может быть применен при распространении
дистанционной занятости сотрудников ведомств – данная тенденция приобрела повсеместный характер и
затронула большинство сфер деятельности с введением ограничений [5]. Работая удаленно, специалист
получает возможность существенно сократить издержки, связанные с непосредственным пребыванием на
рабочем месте, снизить инфекционные риски, организовать деятельность в режиме и формате, комфортном
для него, при этом соответствующий уровень технического обеспечения позволит поддерживать высокую
эффективность труда.
В условиях пандемии важным аспектом управления персоналом в государственных организациях стало
формирование профессиональных цифровых компетенций [4]. Осваивая работу в цифровой сфере, персонал
получает, с одной стороны, новые возможности развития, диверсифицируются профессиональные навыки,
специалист становится более востребован на рынке, возрастает человеческий капитал организации.
С другой – труд становится автоматизированным, уменьшается нагрузка на персонал, что стало весьма
актуальным с распространением коронавируса – работа контролера-ревизора нередко сопряжена с
эмоциональными нагрузками, поскольку предполагает высокий уровень ответственности, возлагаемой на
специалиста, а беспрецедентная ситуация, сложившаяся в связи с эпидемиологической обстановкой, может
усугубить состояние психологического и физического здоровья работника [10].
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О необходимости создания и утверждения единой системы, способной регулировать деятельность по
государственному финансовому контролю, упоминали авторы О.А. Масюк и В.В. Долгих. Особое внимание
исследователи уделили роли отстуствия законодательной базы, а также необходимости четкого распределения
функций и полномочий, возложенных на субъекты контроля [9]. В рамках оценки влияния пандемии коронавируса на
контрольную деятельность государственных органов важно также отметить развитие цифровизации, выделяемой
некоторыми авторами в качестве основного тренда эффективного роста цифровой экономики [8]. О возможностях
использования «цифрового двойника» и прочих нововведений упоминал в работе, посвященной новой парадигме
финансового контроля, Э.А. Исаев [7]. По нашему мнению, предложения, сделанные им относительно возможностей
развития информационных технологий, приобрели особое значение с распространением SARS-CoV-2. Рассмотрим
некоторые и обоснуем целесообразность их реализации в современных условиях (табл. 3). Таким образом, тенденции,
связанные с применением цифровых технологий при осуществлении государственного финансового контроля,
отмеченные Э.А. Иcаевым еще до наступления рецессии, сохранились и, более того, приобрели особую актуальность.
В этой связи, несмотря на прочие обстоятельства, хотелось бы отметить профессионализм и высокий уровень
соответствия по данному вопросу состояния системы управления государственным финансовым контролем
современным потребностям по обеспечению контрольной функции, иными словами, работа ведомств приобретает
превентивный характер [14].
Заключение
Дальнейшее всестороннее изучение проблемы влияния пандемии на государственный финансовый контроль
позволит улучшить понимание эффективности принимаемых решений и обеспечить стабильность деятельности
государства по данному направлению. Необходимо сформировать законодательную базу, позволяющую
оптимизировать работу субъектов финансового контроля. Немаловажно в рамках решения текущих проблем создать
единое цифровое пространство, доступ к которому откроет новые возможности для сотрудников контрольных органов
в условиях высоких рисков и неопределенности.
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Цель: обосновать особенности формирования тенденции к модификации корпоративных стратегий
транснациональных корпораций (ТНК), что было характерно для многих отраслей мировой экономики, в результате
чего существенное изменение претерпели стратегии международного маркетинга и подходы к международному
стратегическому менеджменту в целом. Обсуждение: в рамках данной статьи на примере кейсов конкретных компаний
поставлена и решена цель оценки трансформации паттернов стратегического транснационального сотрудничества.
Результаты: на примере отдельных ТНК в статье показано, что императивами их развития в условиях кризиса
становятся: следование стратегии бережливых инноваций, оптимизация финансового планирования, акцент на
совершенствовании своих глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС), а также все большее применение
социально-ориентированных методов стратегического развития. Некоторые из ТНК при работе на развивающихся
рынках придерживаются стратегии локализации производства, а также более гибкой и адаптивной маркетинговой
стратегии.
Purpose: the global crisis was the reason for the formation of a tendency to modify the corporate strategies of
transnational corporations (TNCs), which was typical for many sectors of the world economy. The strategies of international
marketing and approaches to international strategic management in general have undergone a significant change. Discussions:
in this article, on the example of cases of specific companies, the goal of assessing the transformation of patterns of strategic
transnational cooperation was set and solved. Results: using the example of particular TNCs, we showed in this article that the
main factors of their development in a crisis are the next points: following the strategy of low cost innovation, optimizing
financial planning, focusing on improving their global value chains (GVCs), and the increasing use of socially oriented methods
of strategic development. Some of the TNCs, when operating in emerging markets use the strategy of localization of production,
as well as a more flexible and adaptive marketing strategy.
Электронный адрес: opferpriesterin@mail.ru
Введение
Инструментарий стратегического развития ТНК в условиях кризиса подвергается переоценке и
переосмыслению. Это связано с тем, что на мировых рынках различных товаров и услуг проявляются
дифференцированные, порой прямо противоположные, тенденции развития. В данном контексте в качестве цели
нашего исследования выступает оценка стратегий ТНК, действующих на разных товарных рынках, а также
сопоставление данных стратегий для разработки адекватного и оптимального инструментария антикризисных
стратегий ТНК на зарубежных целевых рынках.
Методы
В качестве основных методов исследования в работе использованы сравнительный анализ, системный подходы,
исторический и логический методы, которые применены в отношении оценки внешнеэкономических стратегий ТНК,
действующих на мировом рынке гигиенических товаров, автомобилей и полупроводников.
Результаты
Одним из направлений нашего практического анализа стало выявление инструментов стратегического развития
ТНК в условиях глобального кризиса, когда резко актуализируются проблемы противодействия ТНК экзогенным
шокам. Данные аспекты рассмотрены на примере компании Procter&Gamble (P&G), осуществляющей бизнес на
мировом рынке гигиенических товаров. Рост спроса средств на гигиену отмечается [0] в качестве основного фактора
динамики данного рынка, а позиции крупнейших ТНК на нем зависят от инновационной направленности их стратегий.
Крупные компании (P&G, Unilever) уже обеспечили свое максимальное присутствие на рынках США и Европы,
поэтому в настоящее время фокус конкуренции смещается в страны Азии. Бесперебойный рост рассматриваемого нами
рынка обеспечивается развитием всех его сегментов и диверсификацией продукции. Вместе с тем к продукции бытовой
химии, средствам личной гигиены и косметике предусматриваются определенные требования национальных рынков,
поэтому в стратегиях ТНК важная адаптация к этим условиям. Соответственно, вход на рынки зарубежных стран
традиционно считается сложным, однако мировой рынок данной группы товаров последовательно растет, что
обусловлено растущим осознанием вопросов чистоты и санитарии, особенно в условиях нынешней пандемии. Вместе
с тем нарушение глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) и карантинные ограничения привели к уменьшению
производственных мощностей и последующему замедлению рынка в 2020-2021 гг. Однако в 2019-2024 гг., по
134

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 1(49)

имеющимся прогнозам, рынок средств бытовой химии вырастет с 47 до 58 млрд долл. и средний темп роста за год
составит 4,5% [0]. В свою очередь, объем мирового рынка косметики вырастет в 2019-2027 гг. с 380 до 464 млрд долл.
(средний темп роста за год – 5,4%) [0]. Рост рынка отчасти объясняется развитием мировой индустрии туризма и
гостеприимства. В целом, мы выделяем следующие доминирующие тенденции на мировом рынке гигиенических
промышленных товаров: 1) ускорение роста электронной торговли, особенно в период карантинных ограничений, что
ведет к созданию ТНК специальных веб-сайтов, ориентируясь в конкретной стране на определенный целевой сегмент
потребителей; 2) увеличение масштаба рынка по мере роста уровня доходов потребителей и их более осознанного
подхода к использованию средств гигиены и косметики, их нацеленности на индивидуальность и стиль;
3) экономический рост, спровоцировавший рост доходов и возможностей населения; 4) стирание гендерных границ;
5) натурализация продукции, отчасти связанная с ориентацией на использование органических и экологичных
продуктов. Кроме того, имеет место ряд вызовов исследуемого нами мирового рынка: 1) необходимость соответствия
продукции требованиям зарубежного рынка для получения доступа к нему; 2) рост стоимости продукции по мере все
более широкого внедрения технологических инноваций и становящейся более дорогой коммерциализации инвестиций
новой продукции; 3) увеличение цен на сырье. Вместе с тем несмотря на эти вызовы, наблюдается последовательный
рост данного мирового рынка. Транснациональная компания P&G – один из лидеров мирового рынка косметики и
средств гигиены, имеющая 65 брендов и около 5 млрд потребителей, сосредоточенных в 180 странах. При этом
наиболее продаваемая продукция компании – моющие средства таких брендов как Ariel, Cheer, Dreft, Gain, Tide и пр.
Большая часть продаж компании приходится на страны Северной Америки (47% продаж) и Европы (22%) [0].
Конкуренция на рассматриваемом рынке весьма высока и охватывает таких промышленных гигантов, как Unilever,
Johnson & Johnson, Henkel и пр. Кроме того, в международную конкуренцию вовлечены также национальные
производители, оперирующие в отдельных сегментах рынка. Все же следует отметить, что мировой рынок можно
отнести к олигополистическим с доминированием на нем двух корпораций – Unilever и P&G. Обеими компаниями
выстроена эффективная система бренд-менеджмента в разных сегментах рынка и компании конкурируют почти во всех
рынках, стремясь увеличить охват рынка с акцентом на развивающиеся страны.
Стратегия компании динамически и постоянно оптимизируется и к числу факторов успеха компании мы
относим: 1) активную инновационную деятельность на основе бережливых инноваций, сочетая передовые технологии
с растущими запросами потребителей; 2) наличие экологичной ГЦСС: компания стремится к снижению воздействия
производства, закупочных компаний и поставщиков на окружающую среду; использует новые бизнес-модели для
выстраивания новых, экологически ориентированных решений; 3) доминирование на рынке: зачастую компания не
имеет серьезных ближайших конкурентов, что позволяет ей своевременно повышать цены и диктовать условия на
рынке; 4) грамотное финансовое планирование, позволяющее уменьшать или увеличивать расходы, исходя из запросов
потребителей и рынка; 5) моделирование склонности потребителей к покупке товаров для большего охвата рынка;
6) оптимизация портфеля брендов (с 2014 г. компания исключила свыше 100 наименований, оставив только те
65 брендов, которые приносили 95% прибыли и 85% выручки); 7) стратегия активных инноваций, которая в свое время
привела к успеху компании на глобальном рынке (компания первой вышла на рынки некоторых товаров, не имеющих
аналогов в мире – изобретение синтетических моющих средств, шампуней от перхоти, зубной пасты против кариеса,
отбеливающих полосок и т.д.). Кризис 2008-2009 гг., начавшийся в США, привел к снижению чистого объема продаж
компании на 3 млрд долл. Кризис негативно сказался на сегменте ритейла, дистрибьюторах и поставщиках – часть из
них обанкротились, а некоторые в целях экономии средств сокращали запасы. Волатильность обменного курса также
оказала давление на компанию, снизив продажи на 4 млрд долл., а прибыль – больше чем на 1 млрд долл. [0]. Стратегия
компании по противодействию кризису была сконцентрирована на принятии таких мер как: 1) повышение дисциплины
управления издержками и денежными средствами в форме повышения цен для возмещения негативного воздействия
роста издержек и волатильности обменных курсов, в результате чего по большинству категорий товаров на глобальном
рынке компании удалось сохранить объемы продаж, не допустив их дальнейшего падения; 2) усиление инвестиций в
маркетинг инновационных продуктов, приносящих среди других сегментов максимальную прибыль (реализация
эффективных программ коммуникаций с клиентами. Вместе с тем, компании не удалось избежать убытков вследствие
кризиса, поскольку процедура внедрения новых технологий и новой продукции оказалась длительной, что привело к
переключению потребителей на товары в более низком ценовом сегменте, на онлайн-сервисы (громоздкая корпорация
не сумела быстро адаптироваться к этим изменениям).
Нынешний глобальный кризис модифицировал стратегию компании в сторону усиленного приоритета
безопасности здоровья. Поэтому были предприняты следующие меры: 1) формирование безопасной рабочей среды по
всему миру, и здесь компания эффективно применила опыт Китая по адаптации бизнеса к пандемии; 2) внедрение
механизмов удаленной работы во всех странах, что в некоторых сегментах даже способствовало росту
производительности; 3) максимально возможное повышение доступности товаров по удовлетворению потребностей в
уборке помещений, гигиене и здоровью (компанией использовались дополнительные рабочие смены, повышена
загрузка простаивающего оборудования, заключены новые партнерства с поставщиками и новые способы доставки
товаров, полезных в условиях пандемии); 4) использование опыта маркетинга компании для поддержки общественного
здравоохранения; 5) внедрение международной системы обмена информацией и услугами между брендами компании;
6) осуществление благотворительности 50 брендами компании в 55 странах и 200 организациях с целью увеличения
международной лояльности потребителей; 7) внедрение анализа и оцифровки данных, а также продвинутой аналитики
для более четкой оценки потребительских предпочтений; 8) наращивание онлайн продаж во всех странах Европы на
50-70%, распространение новых моделей онлайн-заказов с возможностями самовывоза; 9) увеличение поставок в
близлежащие (от дома) магазины с целью повышения доступности товаров во время самоизоляции; 10) оптимизация
работы ГЦСС: расширение сети поставщиков; доставка товаров напрямую потребителям; ускорение использования.
За 2020 г. продажи компании посредством электронной коммерции возросли на 40% (на них теперь приходится 10%
корпоративных продаж). Компании удалось расширить рынки и охватить больше категорий домохозяйств, увеличить
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долю на рынках Китая и Индии. Вместе с тем долгосрочная задолженность компании возросла в 2019-2020 гг.
с 20,4 до 23,5 млрд долл. В целом мы отмечаем грамотную и высокоэффективную адаптацию компании в условиях
кризиса. В связи с изложенным выше, в стратегии любой ТНК важную роль играет оценка и учет рисков осуществления
зарубежной деятельности с учетом отраслевой специфики корпорации. На примере ТНК в автомобилестроении нами
были рассмотрены вызовы для концерна Volkswagen. Традиционно состояние автомобилестроения является
индикатором экономического развития страны, поскольку современный автомобиль аккумулирует достижения
научно-технического прогресса (НТП) и его производство непосредственно связано с развитием многих отраслей
промышленности и сферы услуг. В условиях пандемии развитие отрасли нарушилось преимущественно по причине
разрушения ГЦСС, важнейшим центром которых является Китай. Поэтому под угрозой оказалось большинство
предприятий по производству автомобилей по всему миру, которые сокращали производство как по причине дефицита
компонентов, поставляемых из Китая, так и вследствие карантинных ограничений. Обвалы региональных рынков
автомобилей были беспрецедентными, многие ТНК закрыли свои производственные площадки.
Таким образом, к прекращению поставок компонентов из Китая добавилось закрытие производств в Европе и
введение карантинных ограничений. Кроме того, серьезные ограничения испытала международная торговля как
комплектующими, так и готовыми автомобилями и воздействие пандемии на международный обмен проявляется в
трех ключевых рисках [0]: 1) неопределенность дальнейшего развития международного обмена; 2) нарастание
протекционистских настроений в международной торговле; 3) риск перенастройки и трансформации ГЦСС в мировом
автомобилестроении. При этом переход на онлайн-торговлю в условиях пандемии, который легко осуществили ТНК
на рынках потребительских товаров, оказался фактически невозможным в автомобилестроении с учетом специфики
внешней торговли продукцией в отрасли. В течение нескольких последних лет мировой рынок автомобилей уже
испытывал ряд негативных кризисных тенденций, связанных с нарастанием турбулентности мировой экономики,
ростом требований к экологичности автомобильного транспорта, ростом популярности экономики совместного
использования (каршеринга), а также неопределенность развития торгового конфликта между США и Китаем.
Указанные риски вызвали снижение продаж автомобилей в мире в 2019 г. на 4%, хотя в условиях пандемии
коронавируса наблюдалось снижение продаж автомобилей уже на 13,8% [0]. Отраслевые риски реализации стратегии
ТНК на мировом рынке автомобилей были рассмотрены нами на примере мультибрендовой группы Volkswagen,
присутствующей на всех региональных рынках, ключевыми из которых являются Западная Европа, Китай, США,
Бразилия, Россия, Польша, Турция и Мексика. В структуре группы ключевыми брендами являются такие бренды
легковых автомобилей, как Volkswagen, SEAT, ŠKODA, а также менее Audi, Lamborghini, Porsche, Bentley и Bugatti.
В 2020 г. компания продала в мире 9,3 млн автомобилей, продемонстрировав снижение продаж на 15,2% (табл. 1).
Электронная мобильность оказала положительное влияние на показатели развития группы, поскольку компания в
2019-2020 гг. в три раза увеличила продажи электромобилей.
Таблица 1
Динамика продаж автомобилей группы Volkswagen в 2018-2020 гг., млн ед.
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

(млн ед.)
Легковые
автомобили
Всего автомобилей

Изменение
2019/2018 гг.
2020/2019 гг.
(%)

Темп прироста
2019/2018 гг.
2020/2019 гг.
(%)

10,6

10,7

9,1

0,1

-1,6

1,25

-15,1

10,8

11,0

9,3

0,2

-1,7

1,30

-15,2

Мы отмечаем также снижение инвестиционных рейтингов компании со стороны ведущих рейтинговых
агентств (табл. 2).
Таблица 2
Динамика рейтингов компании Volkswagen в 2019-2021 гг.
Тип рейтинга
Standard & Poor's
краткосрочный
долгосрочный
прогноз
Moody's Investors Service
краткосрочный
долгосрочный
прогноз

2020 г.

2019 г.

2018 г.

А -2
BBB+
отрицательный

А -2
BBB+
стабильный

А -2
BBB+
стабильный

P -2
А3
отрицательный

P -2
А3
стабильный

P -2
А3
стабильный

Что касается основных показателей деятельности группы, мы отмечаем снижение выручки от продаж и
операционной прибыли, обусловленное, помимо кризиса, волатильностью курсов валют, хотя показатель чистой
ликвидности в сегменте производства автомобилей был выше уровня предыдущего года. Наш анализ показал, что
основными угрозами для деятельности компании выступают утрата ликвидности, финансовой устойчивости и
платежеспособности, выражающиеся в росте воздействия со стороны риска роста себестоимости продаж, а также
кредитного риска. Низкий уровень ликвидности, в частности, уже наблюдался в 2019-2020 гг. Кредитный риск
выражается в высокой вероятности дефолта контрагентов и утратой ими возможностей по исполнению обязательств.
В частности, на российском рынке мы также наблюдаем некоторые риски: так, в 2019-2020 гг. наблюдалось снижение
активов в целом и рост внеоборотных активов (рис. 1), что является негативным показателем, поскольку показывает
уменьшение мобильности в деятельности компании на российском рынке.
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Рис. 1. Динамика показателей деятельности Volkswagen
в России в 2014-2021 гг., млрд р.
Кроме того, ввиду отрицательного показателя по EBIT в 2020 г. у компании формируется негативная тенденция
к убыточности продаж (в 2019-2020 гг. – с 6,6 до 3,3%), а также незначительной убыточности собственного капитала и
активов (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика рентабельности компании Volkswagen в 2021-2020 гг.
Наконец, для любой ТНК одним из важнейших элементов их стратегий является грамотное построение
эффективной системы международных маркетинговых коммуникаций, рассмотренное нами на примере крупной
компании NXP Semiconductors (далее – NXP) на мировом рынке полупроводников. Компания имеет достаточно
широкий международный охват и представлена на рынках 35 стран, причем помимо полупроводников производит
бытовую электронику, программное обеспечение для мобильной связи, приложения безопасности, а также приложения
для инфраструктуры развлечений в автомобилях. Мировой рынок полупроводников, на котором представлена
компания NXP, испытывает неоднозначные тренды в своем развитии, это достаточно специфический рынок, на
котором, с одной стороны, оперируют такие крупные традиционные ТНК-поставщики, как Intel (они выступают в
качестве экспортеров промежуточной продукции – микросхем), а с другой – крупные технологические гиганты Apple,
Samsung, Huawei, Lenowo, Xiaomi и т.п., являющиеся основными потребителями продукции отрасли. NXP, скорее,
выступает специализированным поставщиком, поскольку ее доля на мировом рынке полупроводников невысока и
составляет около 3% [0]. В последние десятилетия на мировом рынке полупроводников существенно ухудшились
позиции производителей Японии, тогда как, напротив, улучшились позиции Южной Кореи и Тайваня. Samsung
сместила долго лидировавшую на рынке американскую корпорацию Intel. В 2019 г. наблюдалось рекордное за
последнее десятилетие падение мирового рынка полупроводников, когда производство микросхем в мире сократилось
на треть. Вместе с тем потребление микросхем становится все более концентрированным, поскольку на два гиганта
– Apple и Samsung– приходится 17% расходов в мире на микросхемы. Вместе с тем круг ключевых экспортеров
полупроводников – также узок и включает 6 компаний США, 3 – Европы, по две – из Тайваня, Южной Корея и Японии.
Интересной тенденцией стал рост мирового рынка полупроводников в 2020 г. (на 4,9%), что стало рекордом, несмотря
на кризисное развитие многих других отраслей. Развитие удаленного формата работы стимулировано спрос на
облачные серверы и компьютеры, мобильные персональные компьютеры, видеоигры. Наиболее существенно рос спрос
в сегменте памяти за счет роста потребления ноутбуков и компьютеров. Поскольку компания является поставщиком
для крупных OEM-производителей в автомобилестроении, то, по мере восстановления глобального производства
автомобилей во второй половине 2020 года, показатели компании NXP в данном сегменте улучшились. Текущая
стратегия компании NXP постоянно адаптируется под текущие тренды развития мировой электронной
промышленности и сконцентрирована на работе в следующих сегментах:
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– мировой рынок автомобилей, являющийся ключевым для NXP, на него приходится 44% консолидированной
выручки компании [0]. По мере увеличения полупроводникового содержимого в автомобилях, обусловленного
автономизацией вождения и его электрификацией, спрос на продукцию компании будет расти;
– промышленные интернет-технологии, рынок которых весьма фрагментирован, включает разные сегменты
(например, медицинская электроника, интеллектуальный ритейл, «умная» бытовая техника и пр.), рост этого рынка
исторически был обусловлен заменой механического оборудования подключаемым интеллектуальным и электронным
оборудованием с использованием процессов, сенсоров, микросхем. В IoT рост спроса связан с увеличением
использования разных высокопроизводительных мультимедийных устройств. Указанные аспекты связаны с
масштабируемыми решениями, предлагаемыми NXP;
– рынок мобильных устройств (смартфонов, портативных устройств, планшетов и мобильных аксессуаров), на
котором NXP уделяет существенное внимание так называемым «мобильным кошелькам» и «мобильному транзиту»,
где используются полупроводниковые разработки компании;
– сегмент коммуникационной инфраструктуры, рост которого вызван увеличением спроса на цифровой контент,
а также распространением и широким внедрением технологий видеосвязи на предприятиях. Это привело к широкому
внедрению специализированных интернет-сервисов, беспроводной связи с высокой пропускной способностью,
частотами и мощностью, особенно в условиях пандемии.
Обсуждение
Международная маркетинговая стратегия компании сфокусирована на некоторых нишевых профилях в
указанных выше сегментах, на этой основе она углубляет отношения с ключевыми ТНК – производителями, также
расширяя охват клиентов на массовом рынке, среди дистрибьюторов и стартапов, становясь их предпочтительным
поставщиком. Такой стратегический подход позволяет застраховать компанию от волатильности продаж в разных
сегментах и на наиболее сложных рынках. Ключевыми стратегическими OEM-клиентами компании являются такие
успешные и известные во всем мире ТНК как Apple, Bosch, Continental, Ericsson, Huawei, Samsung. Выручка компании
в основном формируется за счет прямых продаж этим крупнейшим дистрибьюторам [0]. Также в нашем исследовании
мы акцентировали внимание на стратегии транснационального сотрудничества компании NXP, поскольку компания
разработала уникальную партнерскую программу трехуровневого сотрудничества [0], включающую:
1) зарегистрированных партнеров, дополняющих экосистему компании; 2) «золотых» партнеров, которые делятся
своим опытом и знаниями с NXP для завершения внедрения и разработки комплексных решений; 3) «платиновых»
партнеров, представляющих высший уровень взаимодействия и осуществляющих более тесное сотрудничество с
компанией. Такие трехуровневые партнерства охватывают сотрудничества с 260 компаниями по всему миру. Среди
известных партнерств можно привесит сотрудничество NXP и Living Packets в части интеграции усилий над The Box
− новой интеллектуальной бандеролью Living Packets, создающей интеллектуальную упаковку для эффективной
доставки посылок [0]. Кроме этого, следует отметить анонсированный недавно проект Fusion (сотрудничество
компаний Airbiquity, Cloudera, NXP Semiconductors, Teraki and Wind River) в автомобильной промышленности для
установления оптимизированной платформы жизненного цикла данных для продвижения интеллектуальных
подключенных транспортных средств) [0]. В сфере платежей следует упомянуть о запуске NXP своего нового сервиса
кошельков совместно с Mastercard и Visa на базе агрегатора whitelabel mWallet 2GO, разработанного на платформе NXP
Secure Service 2GO. В России в 2020 г. Mastercard и Xiaomi объявили о совместном запуске умного браслета Mi Smart
Band 4 NFC на базе облачной мобильной платформы NXP mWallet 2GO, обеспечивающего удобную и безопасную
бесконтактную оплату в любой точке мира по очень низкой цене [0]. Одним из анонсов также выступает облачный
сервис MIFARE 2GO, что также подтверждает прочные позиции NXP по созданию новых безопасных платежных
устройств на рынке [0]. Компания развивает и технологии «умного дома» и одной из последних разработок стала
коллаборация с корпорацией Microsoft для расширения голосового управления домом. Таким образом, международная
специализация рассматриваемой нами компании эволюционировала от производства микропроцессоров к новым
технологическим решениям, и в этом нам видится эффективная реализация стратегии продуктовой диверсификации
NXP. Во многом это стало возможным на основе развития масштабного транснационального сотрудничества во всех
указанных выше целевых сегментах деятельности компании. Все разработки, помимо их направленности на улучшение
жизни людей, производятся с учетом фактора экологичности. В свою очередь, работа корпорации на разных
зарубежных рынках предполагает тесное взаимодействие не только с клиентами, но также и с отраслевыми
ассоциациями, прочими транснациональными компаниями. Так, чтобы гарантировать соответствие разрабатываемой
продукции потребностям клиентов маркетинговые отделы компаний осуществляют тесное сотрудничество с
ключевыми клиентами для согласования планов развития. Программа лояльности компаний использует специальные
встречи с клиентами и рейтинговые опросы поставщиков о социальной и экологической ответственности.
Заключение
В качестве одного из наиболее эффективных методов сохранения устойчивого положения компании P&G на
мировом рынке мы считаем упрощение выхода новой продукции на зарубежные рынки. Ранее для P&G была
характерна сложная структура менеджмента, скрупулезность при проведении маркетинговых исследований, а теперь
компания приняла решение стать более гибкой и мобильной, что обеспечило рост продаж в мире по ряду позиций.
Кроме того, руководство компании учло ошибки предыдущей глобальной рецессии 2008-2009 гг., когда фактически
приостановился рост прибыли компании. За последние годы компании удалось существенно расширить портфель
недорогой продукции (например, бюджетная версия порошка Tide, средства для мытья посуды Gain). Добавление в
линейку дешевой продукции известных брендов было обусловлено необходимостью конкурирования с такими
гигантами, как Unilever на развивающихся рынках. Компания также ускорила внедрение цифровых технологий для
принятия бизнес-решений, которые стали приниматься гораздо оперативнее. Мы также установили, что ситуация,
обусловленная нынешним кризисом, повлияла на трансформацию корпоративных стратегий ТНК в части изменения
подходов к риск-менеджменту, который адаптируется, по меньшей мере, к двум тенденциям: 1) усилении отраслевой
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консолидации, особенно среди поставщиков компонентов (некоторые компании были вынуждены продать свой бизнес
более крупным игрокам; 2) карантинные ограничения стимулировали уход компаний в онлайн-среду (хотя это и
непросто сделать в силу специфики отрасли), замещая традиционную работу с дилерами и организуя виртуальные
шоурумы, мобильные тест-драйвы и бесконтактные покупки; 3) ограничения на передвижения, вероятно (но не
обязательно!) ускорят переход к безуглеродному автомобильному транспорту, однако это будет возможно лишь в
небольшом числе стран. На примере другого мирового рынка, рынка полупроводников, нами было установлено, что в
стратегии международной коммуникации компании NXP ключевыми задачами являются обеспечение наилучшего в
отрасли опыта работы с потребителями, а также активное сотрудничество в глобальных инициативах в сфере
устойчивого развития. Вместе с тем повсеместное распространение удаленной работы в период пандемии привели к
тому, что сложилось несколько коммуникационных тенденций, влияющих на стратегию компании [0]: ребрендинг и
целенаправленные коммуникации; лидогенерация; креативный маркетинговый контент; виртуальные мероприятия;
стратегии, основанные на данных. В данной связи стратегия NXP стала в большей степени социальноориентированной; стала шире использоваться лидогенерация, коммуникации в социальных сетях, организация
виртуальных мероприятий.
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INVESTMENT MULTIPLIER AND THE PERFORMANCE
OF THE TOURIST AND RECREATION SYSTEM
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рекреационная система, занятость.
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employment.
Цель: рассмотреть перспективы развития мировой инвестиционной политики и проанализировать
результативность туристско-рекреационной системы. Обсуждение: мировой туристский рынок существенно зависит
от новых вызовов, приводящих к стремительному сокращению туризма и объема доходов в зарубежных странах. В
этой связи значительное внимание отводится рассмотрению вклада туризма в ВВП стран мира и результативности
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туристско-рекреационных систем (ТРС) в целях выработки отечественных и поведенческих стратегий развития России
в русле общемировых тенденций. Результаты: сравнительная оценка результативности российской и зарубежных ТРС
показывает достаточно высокую деловую активность России по отношению к зарубежным партнерам. Однако в
последнее время внешняя среда с высокой неопределенностью проявляется для РФ весьма негативно. Тем не менее,
внутренний потенциал российской ТРС вполне достаточен для развития въездного туризма и отношений со многими
другими дружественными странами.
Purpose: to consider the prospects for the development of investment policy and analyze the effectiveness of the tourist
and recreational system. Discussion: The global tourism market is significantly dependent on new challenges leading to a rapid
decline in tourism and income in foreign countries. In this regard, considerable attention is paid to the consideration of the
contribution of tourism to the GDP of the countries of the world and the effectiveness of tourism and recreation systems (TRS)
in order to develop domestic and behavioral strategies for the development of Russia in line with global trends. Results: a
comparative assessment of the effectiveness of Russian and foreign TRS shows a fairly high business activity of Russia in
relation to foreign partners. However, recently the external environment with high uncertainty has been manifesting itself very
negatively for the Russian Federation. Nevertheless, the internal potential of the Russian TRS is quite sufficient for the
development of inbound tourism and relations with many other friendly countries.
Электронный адрес: mnr001@mail.ru
Введение
ТРС обеспечивает существенный рост бюджетных доходов динамично развивающихся субъектов и может
рассматриваться как рыночный механизм перераспределения валового регионального продукта на душу населения, т.е.
одного из ключевых факторов региональной конкурентоспособности. В свою очередь, мультипликатор в туризме
выступает в качестве сравнительного инструмента при оценке вклада туристской отрасли в экономику стан и регионов,
при этом различают два вида мультипликаторов: традиционный (отношение общего вклада в ВВП к общим затратам
туристов) и инвестиционный туристский (отношение общего вклада в ВВП к инвестициям) [3,12].
Методы
Мировой туристский рынок, как никакой другой, очень сильно зависит от политической конъюнктуры,
эпидемиологической обстановки: по сценарным прогнозам ВТО для туристского сектора, число международных
туристов в 2020 г. сократилось на 58–78%, что привело к сокращению объема доходов от туризма, к примеру в США с
1,5 трлн долл. в 2019 г. до 310–570 млрд долл. в 2020 г. Вследствие этого под угрозой сокращения оказались более
100 млн рабочих мест, непосредственно связанных с туризмом, значительная часть которых приходится на малые
предприятия [2,6,10]. В наиболее уязвимом положении находятся работники неформального сектора [7].
Результаты
Весьма информативно значение туристского мультипликатора характеризует соотношение общего и прямого
вклада туризма в ВВП, показывающее, сколько рублей добавленной стоимости приносит 1 р. добавленной стоимости
туристского сектора в смежных с туризмом отраслях, носящее также мультипликативный характер (табл. 1).
Таблица 1
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Соотношение
общего
и прямого вклада,
раз

Темп роста прямого
вклада 2019 г.
к 2000 г.

Темп роста общего
вклада 2018 г.
к 2000 г.

ВВП в действующих
ценах, млрд долл.

Прямой вклад в
ВВП,%

Общий вклад в ВВП,
%

Темп роста общего
вклада в ВВП в %,
2019 г. к 2000 г.

Россия
Турция
США
Франция
Испания
Италия
Германия
Китай
Польша
Бразилия
Япония
Великобритания
Египет
Азербайджан
Финляндия
Индия
Грузия
Австралия
Канада
Всего по
60 странам/в
среднем

Общий вклад,
млрд долл.

Страны

Прямой вклад,
млрд долл.

Прямой и общий вклад туризма в ВВП стран мира в 2018 г.

19,40
33,78
554,87
109,41
78,46
117,34
138,99
382,29
11,17
55,85
119,02
105,28
15,42
1,10
5,63
96,43
1,30
42,56
34,00

78,62
95,63
1595,1
265,76
211,00
274,92
344,82
1509,4
26,28
152,53
367,69
310,95
29,63
4,30
23,89
247,29
5,10
153,61
110,96

4,05
2,83
2,87
2,43
2,69
2,34
2,48
3,95
2,35
2,73
3,09
2,95
1,92
3,91
4,24
2,56
3,92
3,61
3,26

4,49
3,18
1,75
1,84
2,13
1,94
1,52
15,81
2,43
2,52
0,80
1,30
2,31
12,22
1,41
4,82
9,91
2,83
2,12

4,70
3,00
1,73
1,75
2,43
1,80
1,33
13,39
2,53
2,56
0,84
1,32
2,14
13,13
1,35
3,81
11,05
2,68
2,41

1657
778
20610
2787
1421
2091
3962
13895
587
2064
4955
2857
250
47
276
2701
17
1433
1722

1,2
4,3
2,7
3,9
5,5
5,6
3,5
2,8
1,9
2,7
2,4
3,7
6,2
2,3
2,0
3,6
7,4
3,0
2,0

4,7
12,3
7,7
9,5
14,8
13,1
8,7
10,9
4,5
7,4
7,4
10,9
11,9
9,1
8,7
9,2
29,0
10,7
6,4

0,83
1,05
0,91
0,81
0,98
0,84
0,81
0,97
0,75
0,93
0,79
0,71
0,51
2,35
0,63
0,69
1,81
0,76
1,03

2655,6

7705,6

2,90

2,89

2,88

82026,8

3,2

9,4

0,92
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В среднем по 60 странам мира, на которые приходится 95% международного туристского рынка,
мультипликатор прямого и общего вклада туризма равен 2,9 в 2018 г. [11]. В России он один из самых высоких в мире
4,05 (2018 г.), при этом он вырос с 2016 г. почти на 4%. При анализе второго варианта туристского мультипликатора
(величины прямого и общего вклада туризма в ВВП от суммы инвестиций в ТРС), была подтверждена гипотеза о том,
что мультипликатор выше в тех странах, где экономика более развита и выше ее диверсификация. В среднем по
140 странам мира, подвергшихся исследованию, мультипликатор туристского воздействия на экономику на 40%
зависит от уровня экономического развития страны (табл. 2).
Таблица 2
Мультипликатор туристских услуг (от базы – суммы инвестиций) в группах стран,
находящихся на разном уровне экономического развития в 2018 г.
Тип стран
Развитые страны
Переходной экономики
Развивающиеся
В т.ч. страны Азии
страны Лат.Америки
страны Африки

Вклад туризма в ВВП
Мультипликатор
Коэфф. вариации,%
12,5
26,62
10,0
32,98
6,8
25,23
9,9
19,96
6,5
21,18
4,0
34,54

Вклад туризма в занятость
Мультипликатор
Коэфф. вариации,%
2,9
33,31
2,8
24,46
2,6
20,39
2,6
25,53
2,7
15,97
2,5
25,82

Данный вариант туристского мультипликатора в среднем по миру имеет тенденцию к понижению: с 2000 г. за
18 лет он снизился с 11,2 до 9,1 раз (на 19%), но последние 8 лет он варьирует на уровне 9,1 раз. В России он также
снизился с 2000 г. с 13,4 до 9,2 (2013 г.), но в отличие от среднемировой тенденции, подрос на 20% с момента введения
санкций (2014 г.) и варьирует по настоящее время в коридоре 11,2 – 10,8, что значительно выше среднемирового
показателя (рис. 1). В период с января по октябрь 2020 г. число международных туристов в мире снизилось на 900 млн
по сравнению с тем же периодом 2019 г. с потерей доходов от международного туризма в 935 млрд долл., что более
чем в 10 раз превышает снижение в 2009 г. в период мирового экономического кризиса. Такое резкое падение доходов
в сфере туризма из-за пандемии может привести к экономическим потерям в размере 2 трлн долл. мирового ВВП [4,8].

Рис. 1. Туристский инвестиционный мультипликатор
(общий вклад туризма в ВВП от инвестиций) в ряде стран мира в 2000-2018 гг.
Обсуждение
Учитывая тот факт, что в 2013 г. российские туристы по данным ВТО, вывезли за рубеж около 54 млрд долл.
(без транспортных расходов), а средний зарубежный туристский мультипликатор ВВП от туристских расходов равен
в среднем 2,13 [9], можно сказать, что россияне помогли увеличить ВВП принимающих зарубежных стран на 108 млрд
долл. Добавляя транспортные издержки, можно выйти на сумму в размере 120-125 млрд долл. Через 6 лет, в 2019 г.,
общий вклад туристов из России в ВВП зарубежных стран сократился до 74 млрд долл. (вывоз валюты составил
37 млрд долл.), что на 32% ниже, чем в 2013 г. – году наиболее высоких показателей выездного туризма России.
Таблица 3
Производительность труда в туризме (прямой вклад туризма в ВВП
в расчете на вклад в занятость сферы туризма, тыс. долл. на чел.)
Страна
Россия
Турция
США
Франция
Испания
Италия
Германия
Китай
Польша

Производит. труда, прям. вклад ВВП/прям. Вклад в занятость, тыс. долл. на чел.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.
4,4
12,9
24,2
33,2
29,8
19,4
46,9
70,3
80,2
77,7
52,5
65,1
74,3
89,1
93,0
45,7
71,5
82,5
89,8
90,0
46,5
72,7
86,7
90,7
88,6
50,7
73,1
81,2
73,8
70,9
29,5
40,6
44,7
49,7
50,8
1,1
1,6
4,5
8,1
9,1
12,1
20,8
25,9
32,1
31,0

2015 г.
21,0
70,4
93,6
76,7
73,5
58,9
43,2
9,5
26,7

2016 г.
18,8
69,9
96,2
76,9
73,6
59,3
44,7
9,8
28,1
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Окончание табл. 3
2005 г.
Япония
Великобритания
Египет
Азербайджан
Финляндия
Индия
Грузия
Австралия
Канада
В среднем по странам

Производит. труда, прям. вклад ВВП/прям. Вклад в занятость, тыс. долл. на чел.
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
94,0
94,2
111,2
95,4
102,9
45,2
60,7
55,0
54,5
63,2
6,2
5,0
10,0
11,6
12,6
1,8
4,0
17,0
21,1
16,1
50,1
82,3
100,0
100,0
120,0
0,9
1,1
2,2
2,5
2,6
2,0
4,3
8,9
7,1
9,1
31,9
45,1
65,4
78,8
77,4
23,5
32,8
45,5
49,3
45,7
27,9
39,4
49,4
52,5
53,7

21,8
90,7
65,2
13,2
12,9
100,0
2,7
9,0
68,5
41,4
47,3

23,1
101,9
68,7
10,9
7,7
100,0
2,8
8,3
71,7
40,3
48,0

Иностранцы ввезли 12 млрд долл. (2013 г.), что эквивалентно приросту ВВП на 13,2 млрд долл. (прирост ВВП
от международного туризма в России почти в 2 раза меньше, чем среднемировой показатель – 1,1). К 2019 г. общий
вклад в экономику России сократился до 8,6 млрд долл. (ввоз валюты составил 7,8 млрд долл.) [1,5]. Падение составило
35%. Несмотря на примерно равное сокращение вклада российских туристов (как в зарубежные ТРС, так и в
отечественные ТРС). Абсолютное превосходство вклада России в зарубежные экономики в 8,6 раза выше вклада
зарубежных стран в российскую экономику. Необходимо отметить и тот факт, что производительность труда (ПТ) в
сфере туризма в России все еще существенно отстает от развитых стран. Россия опережает только развивающиеся
страны (Китай, Египет, Грузия, Азербайджан, Индия), немного отставая от Бразилии и стран с переходной экономикой
(Польша) (табл. 3). Заметим, что Россия развивается в русле общемировых тенденций (в среднем по странам мира с
2013 г. произошло сокращение производительности труда). За 16 лет производительность труда выросла в России в
4,3 раза (в мире – в 1,7 раза), но в сравнении с развитыми странами (США, Канада, Австралия и проч.) ПТ в России
по-прежнему отстает (рис. 2).

Рис. 2. Производительность труда в туризме (прямой вклад туризма в ВВП
в расчете на прямой вклад в занятость сферы туризма),
тыс. долл. на 1 работника в 2016 г.
Заключение
Таким образом, сравнительная оценка результативности российской и зарубежных ТРС показывает достаточно
высокую деловую активность России по отношению к зарубежным партнерам. Однако в последнее время внешняя
среда с высокой неопределенностью проявляется для РФ весьма негативно. Тем не менее, внутренний потенциал
российской ТРС вполне достаточен для развития въездного туризма и отношений со многими другими
дружественными странами.
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Цель: оценить влияние структуры инвестиций в инфраструктурные проекты при сокращении инвестиционных
рисков. Обсуждение: на основании ресурсных баз Всемирного банка и баз данных по частным инвестициям
специализированных и отраслевых изданий была оценена структура и объем инфраструктурных инвестиционных
проектов в мире. Такая оценка особенно значима для России, т.к. показывает большую разницу рынка инвестиций в
инфраструктуру по сравнению с остальным миром. В России большая часть инфраструктурных инвестиций
принадлежит государству (70%). В большинстве стран мира государство финансирует только 10% инфраструктурных
инвестиций. В статье представлен анализ структуры инвестиционных проектов по регионам, а также по количеству
крупных проектов по годам в мире. Результаты: в статье построены четыре модели: модель оценки критерия Пирсона,
две ARDL модели с разными значениями лагов и МНК модель. Переменными выступали: зависимая переменная
– частные инвестиции (PI) и объясняемые переменные – государственные инвестиции (GI), все инвестиции (AI),
валовой внутренний продукт (GDP), количество проектов (Q), были сделаны выводы о политике финансирования и
участия государства и частных инвесторов в инфраструктурных проектах.
Purpose: to evaluate the impact of the structure of investments in infrastructure projects while reducing investment risks.
Discussion: based on the resource bases of the World Bank and databases on private investment of specialized and industry
publications, the structure and volume of infrastructure investment projects in the world was estimated. Such an assessment is
especially significant for Russia, because shows a large difference in the infrastructure investment market compared to the rest
of the world. In Russia, the majority of infrastructure investment belongs to the state (70%). In most countries of the world, the
state finances only 10% of infrastructure investments. The article presents an analysis of the structure of investment projects by
region, as well as by the number of large projects by year in the world. Results: Four models were built in the article: a Pearson
criterion evaluation model, two ARDL models with different lag values, and an OLS model. The variables were: the dependent
variable - private investment (PI) and the explanatory variables - public investment (GI), total investment (AI), gross domestic
product (GDP), number of projects (Q), conclusions were drawn about the policy of financing and participation of the state and
private investors in infrastructure projects.
Электронный адрес: onishchukvk@gmail.com
Введение
Исследователи давно отметили важную роль государственных инвестиций в инфраструктуру в целях
стимулирования экономического роста. Например, Aschauer D.A. [6] указывает, что инфраструктура городских улиц,
автомагистралей, аэропортов, общественного транспорта, коммунальной инфраструктуры имеет большое значение для
объяснения повышения экономической производительности. Дороги повышают транспортную доступность,
экономическую активность населения городов и регионов. Кроме того, за счет инвестиций в инфраструктуру,
благодаря улучшенным региональным связям и экономическому росту, увеличивается количество населения и
улучшается транспортная мобильность (Baum-Snow N., Henderson J.V., Turner M.A., Zhang Q. and Brandt L. [8]).
Инвестиции в инфраструктуру повышают востребованность регионального туризма, что приносит дополнительные
доходы в государственный бюджет (Челлини Р. и Торриси Г. [5]). Инвестиции в инфраструктуру развивают рынок
труда, это повышает капитализацию недвижимости [7]. Инвестиции в инфраструктуру позволяют оптимизировать
эксплуатационные расходы, снизить себестоимость перевозок, повысить конкурентоспособность предприятий
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(Кирпичникова Л.П., Сыченко Т.Ю. [4]). Хотя лица, принимающие решения о развитии транспортной инфраструктуры,
понимают важность транспортного капитала, однако, в этом направлении в литературе и на практике остались
нерешенные вопросы: остается существенным ограничение бюджетов всех уровней, происходит снижение
государственных инвестиций в проектах, требуется определение наиболее эффективного соотношения частных и
государственных инвестиций в инфраструктурных проектах различного направления и уровня. Трансформационные
изменения в инфраструктуре происходят во всем мире, при этом инфраструктурные проекты недополучают
финансирование, особенно в странах со средним и низким доходом. По данным Global Infrastructure Hub (Сидней)
дефицит финансирования инфраструктуры с 2017 г. по 2040 г. составит 15 трлн долл. США [14]. Поэтому мобилизация
частного капитала для строительства – это тот ключ, который способен уменьшить дефицит финансирования [11]. А с
учетом финансовых проблем, вызванных COVID-19, частный капитал становится особенно важным в строительстве
инфраструктуры. Мировой рынок инфраструктурных инвестиций значительно отличается от российского рынка. Так
в 2019 г. на долю частных инфраструктурных инвестиций в мире приходилось 90% инвестиций [10], и в том же году
на российском рынке инфраструктурных инвестиций доля частных инвестиций составила всего 30% [16] (рис. 1).
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Рис. 1. Структура финансирования инфраструктурных инвестиций
в мире и России в 2019 г.
Методы
Исследование проводилось в несколько этапов. Первый этап включал в себя сбор статистики по
инфраструктурным инвестиционным проектам. Всего было рассмотрено 1757 проекта, в регрессионном анализе
использовалось 1586 проекта, т.к. некоторые проекты в рассматриваемый период с 2000 г. по 2020 г. по разным
причинам были приостановлены. На втором этапе проекты были ранжированы по странам и регионам. Далее на этом
же этапе проводилась оценка динамического ряда показателей с 2000 г. по 2020 г. Третий этап исследования
предполагал изучение корреляционной взаимосвязи между параметрами. В качестве зависимых переменных
выступали: рынок частных инвестиции (PI); объясняемыми переменными являлись: государственные инвестиции (GI),
все инвестиции (AI), валовой внутренний продукт (GDP), количество проектов (Q). Оценивалось систематическое
изменение зависимых переменных от объясняемых величин. Статистическая взаимосвязь была оценена с помощью
критерия корреляции Пирсона, который показал наличие или отсутствие линейной связи между количественными
переменными. Статистические данные были получены на основании ресурсных баз Всемирного банка, Федеральной
службы государственной статистики РФ, РосИнфра, InfraOne, Project Finance International, Thomson Financial, Water
Yearbooks Pisent Masons, CNBC, в результате была сформирована база мировых инфраструктурных инвестиционных
проектов за 2000–2020 гг.
Результаты
За последнее десятилетие общий объем частных инвестиций в инфраструктуру увеличился [12]. Кроме этого, в
2019 г. 77% частных инвестиций в строительство инфраструктуры приходилось на страны с высоким уровнем дохода,
и только 23% – на долю средних и малых стран [14]. Для сравнения, в 2010 г. на страны с высоким уровнем дохода
приходилось 67% инвестиций в инфраструктуру, на страны с низким доходом (средних и малых стран) – 33%,
соответственно [14] (рис. 2).
100%
80%

77%
67%

60%
33%

40%

23%

20%
0%
Страны с высоким доходом
2010 г.

Страны с низким доходом
2019 г.

Рис. 2. Структура мирового рынка инвестиций
в инфраструктурные проекты по уровню дохода стран
144

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 1(49)

Если динамика совокупной стоимости инфраструктурных проектов была положительной с 2012 г. по 2018 г., то
уже в 2019 г. совокупная стоимость проектов снизилась на 11% [14,15] (рис. 3).
600

Млрд. долл. США

500
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570,9

530,8
413,4
322,2

300

291,5

513,4

409,6

339,1
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Рис. 3. Ежегодная совокупная стоимость инфраструктурных
инвестиционных проектов в мире (млрд долл. США) [14]
Значительно разняться объемы инвестиций по уровню стран и регионам. Страны с более высоким доходом
больше финансируют инфраструктурные проекты. Из регионов в период 2010-2019 гг. первое место по объему
инвестиций в начале занимала Европа [18], затем, после 2015 г., Азиатско-Тихоокеанский регион вышел на первое
место [19] (табл. 1).
Таблица 1
Совокупная стоимость инфраструктурных проектов
по доходам стран и региону*
Показатели
Совокупная стоимость
(млрд долл. США)
По доходам стран
Высокий доход
Уровень дохода выше
среднего
Доход ниже среднего
Низкий уровень дохода
По регионам
АзиатскоТихоокеанский регион
Европа
Латинская Америка
Ближний Восток
и Северная Африка
Северная Америка
Черная Африка
(к югу от Сахары)
*составлено автором
РосИнфра, InfraOne

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

156,2

131,3

105,4

103,0

123,7

118,0

118,7

93,2

99.9

105,9

110,0

93,6

64,6

70,7

83,4

71,3

91,4

59,7

56,0

81,8

19,1

18,2

26,0

25,2

26,1

33,5

16,0

15,9

32,2

15,1

26,7
0,4

18,8
0,7

14,6
0,1

6,7
0,3

13,1
1,1

12,3
0,8

10,8
0,5

16,5
1,1

11,3
0,4

8,8
0,1

46,8

42,1

34,0

18,8

45,1

22,5

43,9

32,9

28,3

33,8

65,7
7,7

45,0
7,3

28,6
10,3

38,1
8,8

40,2
9,7

42,0
11,6

30,5
9,7

23,3
8,4

32,0
14,1

23,5
10,6

5,9

5,8

5,6

12,7

6,3

4,2

7,2

6,5

1,7

11,8

29,2

30,5

23,1

19,4

21,0

33,2

24,6

21,3

20,0

24,3

0,9

0,6

3,8

5,2

1,4

4,4

2,7

0,8

3,8

1,9

на основании ресурсных баз Всемирного банка, Федеральной службы государственной статистики РФ,

В 2020 г. частные инвестиции в инфраструктурные проекты составили 45,7 млрд долл. США – это на 52%
меньше чем в 2019 г. Такое снижение не наблюдалось с 2004 г., когда объем частных инвестиций в инфраструктуру
составил 31,3 млрд долл. США [13,17]. Но, несмотря на пандемию, во втором полугодии 2020 г. инвестиции
увеличились на 15% по сравнению с первым полугодием 2020 г. Объемы частных инвестиций в 2020 г. снизились во
всех регионах, кроме Черной Африки (Суб-Сахарская Африка), Ближнего Востока и Северной Африки [18]. Влияние
COVID-19 на инфраструктурные проекты стало наиболее тяжелым в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, за
которым следовала Латинская Америка и Карибский бассейн, Европа и Центральная Азия, ЮАР [19]. Вместе с этим в
2020 г. регион Суб-Сахарской Африки смог привлечь 6,3 млрд долл. США, запустив 24 крупных инфраструктурных
проекта, что составило +7% к объему инвестиций по сравнению с 2019 г. [13]. В странах Ближнего Востока и Северной
Африки рост инвестиций составил 72% по сравнению с уровнем 2019 г. Особенность показали за этот период и
транспортные проекты. В отличии от российских транспортных инфраструктурных проектов, крупнейшие из которых
практически не останавливались в период пандемии COVID-19, обязательства по инвестициям в транспортный сектор
на мировом рынке были самыми низкими за последнее десятилетие, как с точки зрения количества проектов, так и по
суммам инвестиций. Уже построенные инфраструктурные проекты также резко снизили доходность: останавливалось
обслуживание платных дорог, снижался пассажиропоток по всем направлениям [11]. Внезапное и резкое сокращение
числа международных перелетов нанесло очень существенный урон проектам с государственно-частным партнерством
(ГЧП), т.к. в инфраструктурных проектах строительство аэропортов занимало не малую долю. По секторам все делятся
следующим образом: 161 относятся к телекоммуникации, 172 – морские и речные порты, 334 – проекты по железным
дорогам, 968 – автодороги, 122 – проекты по строительству аэропортов (табл. 2).
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Таблица 2
Структура мировых инфраструктурных
инвестиционных проектов по секторам (2000–2019 гг.)
Сектор
Кол-во
Объем инвестиций, млн долл. США
Телекоммуникации
161
28 749,0
Морские и речные порты
172
30 713,2
Железные дороги
334
59 640,8
Автодороги
968
172 851,1
Аэропорты
122
21 785,0
Всего
1757
31 3739
*составлено автором на основании ресурсных баз Всемирного банка, Федеральной службы государственной статистики РФ,
РосИнфра, InfraOne, (подробный список проектов в полном отчете)

Большую часть проектов – 55% из всех инфраструктурных проектов составили автодорожные проекты,
изображенные на рис. 4.

Рис. 4. Количественная структура инфраструктурных
инвестиционных проектов 2000 – 2020 гг.
На основании критерия корреляции Пирсона, позволяющего оценить тесноту связи и статистическую
значимость переменных была составлена модель, где зависимой переменной выступали: частные инвестиции (PI), а
объясняемыми переменными выступали государственные инвестиции GI, все инвестиции (AI), валовой внутренний
продукт (GDP), количество крупных проектов в мире (Q) – аэропорты, автодороги по 4 и 8 полос, порты,
железнодорожные магистрали и др. табл. 3.

r

 ( xi  M x )( yi  M y )
2
2
 ( xi  M x )  ( yi  M y )

(1)

где: (xi – Mx), (yi – My) – отклонения значений индивидуальных вариант xi и yi от их средних значений Мх и Му.
Параметры оценки представлены в табл. 3.
Таблица 3
Параметры оценки модели
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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GI
10807,09
3205,5
2159,84
494,35
0
0
11431,53
8930,06
4552,5
2784,3
1612,9
7966,8
20769,59
1421,5
11749,9
30753,5
964,64
100,6
692,18
620,42
23,7

PI
7710,1
11859,6
3480,06
6894,49
50,5
360
18758,322
15052,44
20545,33
16202,16
23253,18
26542,58
32941,25
38226,93
40560,91
29693,36
19849,51
37919,41
50161,35
51867,49
15761,77

AI
18517,19
15065,1
5639,9
7388,84
50,5
360
30189,85
23982,5
25097,83
19369,46
24922,08
34500,08
53710,84
39748,43
52260,81
60476,86
21043,97
40088,05
50824,57
53470,51
15914,2

GDP
49000,2
51343,6
53812,8
56816,3
61420,9
66174,5
72432,7
78422,7
83056,7
83863,8
89338,2
95175
100133,2
105049,5
109032,4
111378,8
115817,3
122046,7
129460,5
135284,2
132646,8

Q
77
50
40
62
51
83
128
94
62
56
103
90
99
71
55
43
60
67
130
121
44
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Результаты модели представлены в рис. 5.

а)

б)
Рис. 5. Критерий корреляции Пирсона по инфраструктурным
инвестиционным проектам мира в 2000 – 2020 гг.
Все тесты подтвердили гомоскедастичность остатков (p> 0,05). Остатки имеют нормальное распределение
(p> 0,05). В табл. 3 и рис. 6 (а) хорошо видна тесная корреляция меду частными (PI) и всеми инвестициями в
инфраструктурные проекты (AI). Совершенно иная картина взаимосвязи частных инвестиций и количества
реализованных проектов (табл. 6б). Подчеркивая, что в исследовании тестировались только крупные мировые
инфраструктурные инвестиционные проекты, можно сделать вывод, что нет никаких причин предполагать, что между
количеством инфраструктурных проектов и количеством частных инвестиций может существовать тесная связь, это
наглядно показано на рис. 6(б).

а)

б)
Рис. 6. Корреляционная связь параметров модели

Проверим вывод о том, что между количеством инфраструктурных проектов и частными инвестициями нет
сколько-нибудь существенной связи на моделях авторегрессии распределённого лага (ARDL). Формула ARDL модели
выглядит следующим образом:
𝑝
𝛥𝑃𝐼𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 𝑃𝐼𝑡−1 + 𝛽2 𝐺𝐼𝑡−1 + 𝛽3 𝐴𝐼𝑡−1 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽5 𝑄𝑡−1 + 𝛽6 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝑎1𝑖 𝛥𝑃𝐼𝑡−1 +
𝑝
𝑝
𝑝
𝑝
+ ∑𝑖=0 𝑎2𝑖 𝛥𝐴𝐼𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝑎3𝑖 𝛥𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝑎4𝑖 𝛥𝑄𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝑎5𝑖 𝛥𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 … 𝛼𝑝 𝑥𝑡−𝑝 + ε 𝑡 .

(2)

где:
PI – частные инвестиции;
GI – государственные инвестиции;
AI – все инвестиции;
GDP – внутренний валовый продукт;
Q – количество инвестиционных проектов;
c – константа;
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p – оптимальная длина лага;
t – период;
εt – разрыв.
В результате расчетов были получены следующие значения (табл. 4).
Таблица 4
ARDL модель, зависимая переменная PI,
использованные наблюдения 2000 – 2020 гг.
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
P-значение
GI_4
−0,264620
0,614633
−0,4305
0,6739
AI_4
0,332444
0,36089
0,9212
0,3737
GDP_4
0,308955
0,131513
2,349
0,0353
Q_4
−82,4684
96,4771
−0,8548
0,4081
*все тесты подтвердили гомоскедастичность остатков (p> 0,05). Остатки имеют нормальное распределение (p> 0,05)

**

Согласно табл. 4 можно наблюдать статистически значимую зависимость PI только с переменной GDP. При
этом коэффициент переменной Q имеет знак минус и равен – 82,5, что показывает, что Q параметр не коррелирует
с PI. Поэтому дополнительно составим еще одну ARDL – модель, без учета Q (табл. 5).
Таблица 5
ARDL модель, зависимая переменная PI,
использованные наблюдения 2000 – 2020 гг. (исключен параметр Q)
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
P-значение
const
1007,96
610,39
1,651
0,1194
PI_1
0,0214943
0,0151432
1,419
0,1762
AI
0,986695
0,0118006
83,61
<0,0001
***
GI
−0,974035
0,020083
−48,50
<0,0001
***
GDP
−0,0150989
0,0105889
−1,426
0,1744
*все тесты подтвердили гомоскедастичность остатков (p> 0,05). Остатки имеют нормальное распределение (p> 0,05)

Как можно заметить, при лаге (p) равным 1, наблюдается высокая статистическая значимость между
параметрами PI и AI, а также между PI и GI. Коэффициент GI хоть и отрицательный, но достаточно высокий – 0,97.
Если использовать 4 лага, то результаты будут следующие (табл. 6).
Таблица 6
ARDL модель, зависимая переменная PI,
использованные наблюдения 2000 – 2020 гг. (исключен параметр Q)
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
P-значение
PI_1
0,282263
0,286399
0,9856
0,3423
AI_4
0,389147
0,34187
1,138
0,2755
GDP_4
0,138411
0,123041
1,125
0,281
GI_4
−0,371941
0,595364
−0,6247
0,543
*все тесты подтвердили гомоскедастичность остатков (p> 0,05). Остатки имеют нормальное распределение (p> 0,05)

На основании табл. 6 можно сказать, что со временем на корреляционную связь в каждый момент времени
оказывают влияние несколько лаговых значений переменных, поэтому в долгосрочной перспективе коэффициент
влияния переменных (долгосрочный мультипликатор), который равен сумме импульсных мультипликаторов,
ослабевает. Поэтому будет логичным проверить заключения о тесноте связи PI и Q еще на модели МНК (табл. 7).
Таблица 7
МНК, использованы наблюдения 2000-2020,
зависимая переменная PI
Коэффициент
Ст. ошибка
const
−33449,7
14082,8
GI_2
0,969474
0,519205
AI_2
−0,720877
0,372731
GDP_2
0,821676
0,205746
Q_2
0,486327
95,8901
*остатки имеют нормальное распределение (p> 0,05)

t-статистика
−2,375
1,867
−1,934
3,994
0,005072

P-значение
0,0324
0,0829
0,0736
0,0013
0,9960

**
*
*
***

Данные табл. 7 окончательно убеждают в выводе, что между количеством инфраструктурных проектов и
частными инвестициями нет сколько-нибудь существенной связи.
Обсуждение
На основании оценки корреляционной связи зависимой переменной – частные инвестиции (PI), и объясняемых
переменных – государственные инвестиции (GI), все инфраструктурные инвестиции (AI), валовый внутренний продукт
(GDP), количества проектов (G), можно сделать следующие выводы. С частными инвестициями существует
положительная связь практически со всеми параметрами. Критерий корреляции Пирсона показывает, что коэффициент
корреляции частных инвестиций и всех инвестиций в инфраструктурные проекты настолько велик (0,91), что будет
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развиваться инфраструктура, или нет, зависит от динамики частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Также
можно заметить однонаправленную корреляцию между ВВП (GDP) и всеми инвестициями в инфраструктуру с
высоким коэффициентом корреляции (0,702). Хотя исходная совокупность значений качественно практически
однородна (за исключением связи GI – Q, при оценке количества проектов (Q) и инвестиций в них, теснота связи слабая:
соотношение PI и Q составляет 0,458; AI и Q составляет 0,377; AI и Q – отрицательная связь – 0,012. Полученные
выводы, согласно критерию корреляции Пирсона, были подтверждены построением еще двух ARDL – моделей и
модели МНК. Значения, представленные в табл. 3-7 доказывают, что между количеством инфраструктурных проектов
и частными инвестициями нет сколько-нибудь существенной связи. А согласно двум моделям ARDL (табл. 5 и 6)
– время (T) играет значимую роль в планировании инфраструктурных проектов. В результате государственная
политика в области инфраструктурных проектов должна быть выверенной в параметрах: структуры инвестиций и
времени, где частные инвестиции играют значимую роль.
Заключение
Исследование инфраструктурных мировых инвестиций в период 2000 – 2020 гг. показало, что совокупный
объем инвестиций зависит от высокого или низкого дохода страны, а также от географии региона. Кроме этого,
полученные данные показывают, что инвестиции связаны и с инвестиционной политикой государства, например,
резкое сокращение инфраструктурных инвестиций в Европе, начиная с 2015 г. Российская инвестиционная политика в
инфраструктуру отличается от мировых тенденций структурой инвестиций, где 70% – это государственные
инвестиции. Это может свидетельствовать о том, что планирование инвестиций и проектов может быть не всегда
эффективно. Исходя из этого, разработка государственной инвестиционной политики, особенно в годы финансовых
кризисов, таких, например, как COVID-19, должна учитывать, каким образом государственные субсидии
распределяются между частными инвесторами и государством. Повышение эффективности в инфраструктурных
проектах с привлечением частных инвестиций является приоритетом, т.к. частные инвесторы принимают на себя
риски, которыми они могут управлять лучше, чем государственный сектор.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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OF INTERNATIONAL ACTIVITIES OF RUSSIAN ENTERPRISES
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, механизм инвестирования, инвестиционная
привлекательность, международная деятельность, российские предприятия, финансирование, санкции.
Keywords: investments, investment activity, investment mechanism, investment attractiveness, international activity,
Russian enterprises, financing, sanctions.
Цель: исследовать сущность и роль инвестиционного обеспечения в развитии международной деятельности
российских предприятий. Обсуждение: при современных тенденциях трансформации и развития международной
деятельности формируются новые условия функционирования базовых ее звеньев – отдельных предприятий,
управление которыми в международном контексте требует не только определения стратегических приоритетов
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развития, а прежде всего поиска источников, которые обеспечат это развитие, будут способствовать увеличению
эффективности международной деятельности предприятия, открытию нового уровня международных возможностей
реализации собственного потенциала. Результаты: в статье изложены теоретические основы инвестиционного
обеспечения развития международной деятельности предприятия. Определена сущность инвестиционной
деятельности, ее роль в современных условиях и влияние на деятельность субъектов хозяйствования. В работе
проанализирована система механизмов инвестиционного обеспечения, в которой выделены такие основные группы,
как: механизмы мобилизации собственных средств, механизмы заемных средств, механизмы привлеченных средств.
Предложена модель функционирования системы инвестиционного обеспечения международной деятельности
российских предприятий, в которой акцентируется внимание на необходимости инвестиционного обеспечения систем
исследования и разработок экспортоориентированных продуктов и создание на этой основе экспортоориентированных
производств. Предложены меры экономического содействия в системе инвестиционного обеспечения, которые
способны стимулировать международную деятельность российских предприятий.
Purpose: to explore the essence and role of investment support in the development of international activities of Russian
enterprises. Discussion: with current trends in the transformation and development of international activity, new conditions are
being formed for the functioning of its basic links - individual enterprises, the management of which in the international context
requires not only the definition of strategic development priorities, but, above all, the search for sources that will ensure this
development, will increase the effectiveness of international activities of the enterprise, opening a new level of international
opportunities for realizing one's own potential. Results: the article presents the theoretical foundations of investment support for
the development of the international activities of an enterprise. The essence of investment activity, its role in modern conditions
and the impact on the activities of business entities are determined. The paper analyzes the system of mechanisms for investment
support, in which such main groups are identified as: mechanisms for mobilizing own funds, mechanisms for borrowed funds,
mechanisms for attracted funds. A model of the functioning of the system of investment support for the international activities
of Russian enterprises is proposed, which focuses on the need for investment support for research and development systems for
export-oriented products and the creation of export-oriented industries on this basis. Proposed measures of economic assistance
in the system of investment support, which are able to stimulate the international activities of Russian enterprises.
Электронный адрес: zgv2907@yandex.ru
Введение
В настоящее время первоочередными источниками обеспечения развития международной деятельности
предприятия являются собственные и привлеченные финансовые ресурсы, поэтому вопросы инвестиционного
обеспечения развития международной деятельности приобретают все большую значимость и требуют глубокого
исследования. Базовые теоретические и практические основы инвестирования, формирование источников
финансирования субъектов хозяйствования, исследование инвестиционной деятельности предприятий достаточно
основательно изложены в работах [2,8,11]. Вопросы инвестиционного обеспечения субъектов хозяйствования также
достаточно часто является предметом научных исследований [4,5,13], поскольку именно инвестиционные ресурсы
отражают развитие предприятий, отраслей и всей экономики [2], а инвестиционная деятельность способна влиять на
основы хозяйственной деятельности, различного рода преобразования и развитие общества в целом [8]. Термин
«инвестиции» и его разнообразие определений в литературе объясняется широтой черт этой непростой экономической
категории. В общем смысле в современной экономической теории процесс инвестирования понимается как вложение
капитала для обеспечения его роста [2]. По мнению исследователей [7], к основным направлениям развития
международной деятельности предприятий, которые нуждаются в обеспечении инвестиционными ресурсами,
целесообразно отнести обновление производственной базы, обеспечивающей создание экспорто-ориентированных
научно-исследовательских работ, направленных на расширение товарного ассортимента, совершенствование качества
существующей продукции, внедрение ресурсосберегающих, в частности энергосберегающих технологий,
использование новых видов сырья и материалов, повышение уровня экологической безопасности предприятий и тому
подобное. Исследователи [12] отмечают многоаспектность осуществления инвестиционной деятельности. С одной
стороны, она предполагает поиск или разработку инвестиционных проектов, определение критериев для их
обоснования, поиск инвестиционных ресурсов, направленных на обеспечение реализации приоритетных проектов, и
управления этими проектами [6]. С другой стороны, инвестиционная деятельность непосредственно сосредоточена на
поиске и определении источников финансирования определенных проектных предложений, оптимизации структуры
финансирования, и обеспечении эффективного использования инвестиционных ресурсов [9]. В соответствии с
поставленной целью, необходимо решение ряда задач: определить сущность инвестиционной деятельности, ее роль в
современных условиях и влияние на деятельность субъектов хозяйствования; проанализировать систему механизмов
инвестиционного обеспечения предприятия: разработать модель функционирования системы инвестиционного
обеспечения международной деятельности российских предприятий; предложить меры экономического содействия в
системе инвестиционного обеспечения по стимулированию международной деятельности российских предприятий.
Методы
В работе использованы общенаучные и специальные методы научного исследования, а именно: метод анализа,
статистический метод, монографический метод, метод логического обобщения. Информационную базу данного
исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также другие информационные
источники по теме статьи.
Результаты
Если конкретизировать инвестиционный процесс на уровне предприятия, то следует акцентировать внимание
на таком понятии как инвестиционный потенциал, который формируется на основе производственного опыта, бизнессвязей, сбытовой сети, наличии квалифицированных трудовых ресурсов и тому подобное. Именно инвестиционный
потенциал предприятия выступает первоосновой инвестиционного потенциала отрасли и региона. Если говорить об
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инвестиционном процессе как сочетании инвестиционных циклов, то следует соотносить их к конкретному
инвестиционному проекту, который может реализоваться одним или группой предприятий [3]. Налаживание
механизма инвестирования, которое позволит обеспечить привлечение инвестиций для реализации потенциальных
возможностей и их развития, по нашему мнению, является необходимым с целью повышения конкурентоспособности
на рынке, мотивации деятельности и, конечно, развития предприятия. Рассмотрим систему механизмов
инвестирования, в которой нами выделены три основные группы, такие как: механизмы мобилизации собственных
средств, механизмы заемных средств, механизмы привлеченных средств (рис. 1).
Механизмы инвестиционного обеспечения развития международной деятельности предприятия

Мобилизация собственных
средств

Мобилизация заемных средств
Инвестирование за счет
реализации ценных бумаг

Реинвестирование прибыли,
оставшейся в распоряжении
Инвестирование за счет
амортизационных отчислений

Использование инвестиционных
займов и кредитов
Инвестиционный лизинг

Мобилизация привлеченных
средств
Увеличение уставного фонда за
счет дополнительных взносов
Привлечение средств от эмиссии
ценных бумаг
Привлечение средств от
размещения ценных бумаг на
вторичном рынке

Рис. 1. Система механизмов финансирования развития
международной деятельности предприятия
Полагаем, можно утверждать, что определение источников инвестирования в проекты международной
деятельности зависит от имеющегося финансового механизма предприятия, который, с точки зрения современных
ученых [10], может быть директивным или регулируемым, в зависимости от уровня финансового менеджмента
предприятия. Основными рычагами влияния на деятельность предприятия через систему финансового механизма
являются инструменты государственного фискального регулирования, а именно: ставки налогообложения, финансовые
санкции и стимулы и тому подобное. С другой стороны, эффективный финансовый механизм предприятия, одной из
задач которого является развитие международной деятельности, формирует соответствующий уровень
государственной финансовой системы путем наполнения бюджетов разного уровня и влияет на экономический рост
страны в целом.

Инвестиции в исследования и
разработки экспортоориентированных
видов продукции и услуг

Инвестиции в производство
экспортоориентированных видов
продуктов и услуг и в новые методы
его организации

Инвестиции в приобретение
новых прогрессивных видов
техники и технологий

Оценка целесообразности и эффективности инвестиционного обеспечения
Информация о спросе на продукцию и о
потребностях предприятия в
дополнительных ресурсах
(материальных, организационных)

Результат оценки эффективности
международной деятельности и ее
рискованности при различных объемах
инвестирования в данную деятельность

Информация об имеющихся на
предприятии объемах потенциала

Принятие решений
Информация об эффективности
традиционных направлений
деятельности и ее рискованности

Формирование целей и критериев
выбора наилучшего варианта
инвестиционного обеспечения
развития международной деятельности
предприятия

Обоснование оптимальной доли
инвестиционных ресурсов предприятия,
которую целесообразно направить на
инвестирование различных направлений
его деятельности

Механизмы внедрения решений
инвестиционных решений

Оценка результатов реализации
инвестиционных решений
Результаты оценивания инвестиционного потенциала предприятия

Оценка целесообразности и эффективности возможных вариантов получения инвестиционных ресурсов предприятия

Рис. 2. Модель функционирования системы инвестиционного обеспечения
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С одной стороны, инвестиционное обеспечение развития международной деятельности предприятия – это
непрерывный поиск, привлечение и использование различных инвестиций, а с другой – достаточно сложная система,
состоящая из источников инвестиций, форм и инструментов инвестирования, которые в совокупности дают
возможность выбрать ресурсное обеспечение, которое обеспечит подход к решению вопроса инвестирования. Модель
функционирования системы инвестиционного обеспечения международной деятельности предприятия представлена
на рис. 2. Данная модель помогает обосновать оптимальную долю инвестиционных ресурсов предприятия, которую
целесообразно направить на инвестирование различных направлений международной деятельности. По мнению
исследователей [1], возможность привлекать финансовые ресурсы из разных источников, в том числе на финансовом
рынке, позволяет предприятию относительно свободно маневрировать структурой этих ресурсов, выбирая
оптимальные их комбинации. Однако есть определенные факторы, влияющие на объем и структуру финансовых
ресурсов предприятия. К ним относятся: форма собственности и организационно-правовые формы предприятия (так,
например, государственные предприятия во многом зависят от состава и объема государственных финансовых
ресурсов как дополнительного источника формирования капитала), отраслевая принадлежность предприятия, цель и
задачи финансово-хозяйственной деятельности на определенном промежутке времени, внутренняя финансовая
политика предприятия и тому подобное. Особенности инвестиционной поддержки развития международной
деятельности предприятия, по нашему мнению, определяются следующим набором факторов (рис. 3).
Факторы инвестиционной привлекательности международной деятельности предприятия
Уровень значимости международного проекта

Необходимый размер инвестиций
для реализации проекта

Степень готовности проекта к реализации

Характер эффекта от проектной деятельности

Уровень риска международного проекта

Масштаб эффекта от проектной деятельности

Рис. 3. Факторы инвестиционной привлекательности
международной деятельности предприятия
Уровень значимости международного проекта является его важной характеристикой, которая представляет
собой оценку ожидаемых результатов развития предприятия. Так, ими могут быть: прогрессивный организационнотехнический уровень производства, сокращение размеров ресурсов, используемых предприятием, диверсификация
источников ресурсов, особенно в условиях их импорта, сокращение уровня расходов, социальные, экологические и
иные последствия реализации инноваций, направленных на развитие международной деятельности. V. Ramadani в
своей работе подчеркивает, что «инновации, которые имеют высокий уровень значимости для предприятия, требуют
соответствующего инвестиционного обеспечения в виде стратегических инвестиций, долгосрочных и надежных
источников инвестиционных ресурсов» [14]. Главным фактором, который предопределяет привлечение
инвестиционного капитала, является получение оптимального результата от финансирования, поэтому целесообразно
определить факторы, которые могут привести к его изменению в контексте развития международной деятельности. К
внешним факторам, которые влияют на международную деятельность предприятия, относят: законодательные
ограничения в отношении осуществления отдельных видов международной деятельности, перманентные изменения
нормативно-правовой сферы международных операций, слабую финансовую поддержку государством развития
международной деятельности, отсутствие на государственном уровне стимулов для экспортоориентированных
предприятий. К внутренним факторам следует отнести: недостаток собственных денежных ресурсов, существенную
стоимость организации международной деятельности, необходимость привлечения внешних заемных ресурсов,
значительные экономические риски, связанные с развитием международной деятельности, низкая платежеспособность
предприятий, недооценки значимости или занижения стоимости проекта развития международной деятельности
предприятия.
Обсуждение
Приток инвестиций в экономику предоставляет возможность увеличить ее производственные возможности,
накопить капитал и повысить международную конкурентоспособность. Кроме того, рост уровня технологического
развития предприятий обусловливает увеличение спроса на высококвалифицированную рабочую силу. Таким образом,
приток инвестиций повышает производительность труда, уровень качества продукции, что в конечном итоге
определяет увеличение уровня ее конкурентоспособности на международном рынке товаров. С целью обеспечения
стратегического развития международной деятельности отечественных предприятий требуют совершенствования
механизмы инвестиционной помощи субъектам внешнеэкономической деятельности на основе расширения
государственной поддержки и кредитования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
экспортоориентированных товаров, расширения производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции,
закупки оборудования для развития экспортного производства, кредитование и поддержка производства экспортной
продукции с длительным циклом изготовления, включая закупку сырья, материалов и комплектующих частей, которые
не производятся в России. Меры экономического содействия в системе инвестиционного обеспечения, способные
стимулировать международную деятельность российских предприятий, должны охватывать следующие направления:
государственные гарантии банкам, которые обеспечивают финансирование и долгосрочное кредитование развития
экспортоориентированных предприятий; государственные гарантии кредитования участия предприятий в
международных торгах; страхование операций, связанных с пробным выходом на внешние рынки. Учитывая режим
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санкций, введенных против российской экономики, в ближайшие годы инвестирование развития международной
деятельности отечественных предприятий целесообразно реализовать в рамках государственных программ
экономического и социального развития. В этой связи следует учесть необходимость введения конкурсных процедур
по размещению инвестиционных ресурсов, предоставленных государственными органами, и объективный и
взвешенный отбор инвестиционных предложений, направленных на обеспечение производства экспортных товаров и
предоставление услуг на внешних рынках.
Заключение
Сегодня процессы международной экономической интеграции имеют темп интенсивного развития, а с ними и
процессы международного разделения труда, глобализации мирового хозяйства. Международная деятельность
является одним из важнейших факторов развития экономики. Международная деятельность предприятия – это
деятельность по экспорту и импорту товаров, капиталов, технологий, услуг, осуществление совместных с другими
странами проектов, интеграционные процессы в различных сферах. Предпринятое исследование дает возможность
сделать вывод, что инвестиции выступают важным условием роста российской экономики, обеспечения технического
прогресса, развития как отдельного российского предприятия, так и страны в целом. Налаживание механизма
инвестирования дает возможность эффективно привлекать и использовать дополнительные источники
финансирования. С этой целью следует выделить такие механизмы инвестирования, как: механизмы мобилизации
собственных средств, механизмы мобилизации заемных средств, и механизмы мобилизации привлеченных средств. В
этом контексте при условии недостаточного уровня обеспеченности собственными средствами усиливается роль
мобилизации заемных и привлеченных средств, в частности из государственных источников и внешних источников
инвестирования. Доказано, что инвестиции увеличивают экономический потенциал предприятия и выступают
дополнительным источником экономического роста экономики в целом, обеспечивают расширение экспорта товаров
и услуг, создают дополнительные рабочие места и тому подобное. Учитывая вышеизложенное, дальнейшие
исследования следует направить на конкретизацию процедур функционирования предложенных механизмов
инвестиционного обеспечения развития международной деятельности российских предприятий.
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НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

УДК 331.108
А.А. Акопян, И.Ф. Арутюнова, Е.В. Морозова, М.К. Агрба
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ НА ЭТАПЕ ПАНДЕМИИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
A.A. Akopyan, I.F. Arutyunova, E.V. Morozova, M.K. Agrba
INNOVATIVE APPROACH TO HR MANAGEMENT
AT THE PANDEMIC STAGE: THEORETICAL
AND PRACTICAL ISSUES
Ключевые
слова:
корпоративное
управление,
Agile
Manufacturing,
стимулирование, поощрение персонала, трудовое поведение, имидж руководителя,
фирменный стиль, имидж организации.
Keywords: corporate governance, Agile Manufacturing, incentives, staff
encouragement, labor behavior, manager's image, corporate identity, organization's image.
Цель: рассмотреть теоретические и практические вопросы инновационного
подхода к управлению персоналом на этапе пандемии. Обсуждение: V Международная
научно-практическая конференция «Инновационные научные исследования в
современном мире» объединила спикеров из разных высших учебных заведений и
регионов, так как она проходила в онлайн-формате. 8 июня 2021 г. начали
одновременно работу 14 профильных секций. В каждой из секций поднимались
наиболее актуальные на данный период пандемии вопросы. Наиболее активное
обсуждение происходило в секции «Экономические науки», в которой активно
принимало участие 15 спикеров. Результаты: итогом конференции стало подведение
общих итогов и вручение сертификатов всем участникам и дипломов победителям,
материалы выступлений представлены в сборнике научных статей.
Purpose: to consider theoretical and practical issues of an innovative approach to
personnel management at the pandemic stage. Discussion: The V International Scientific and
Practical Conference "Innovative Scientific Research in the Modern World" brought together
speakers from various higher educational institutions and regions, as it was held online. On
June 8, 2021, 14 specialized sections began to work simultaneously. In each of the sections,
the most relevant issues for this period of the pandemic were raised. The most active
discussion took place in the section "Economic Sciences", in which 15 speakers actively
participated. Results: the result of the conference was summing up the general results and
awarding certificates to all participants and diplomas to the winners, materials of speeches
are presented in the collection of scientific articles.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

8 июня 2021 г. в Уфе прошла V Международная научно-практическая
конференция «Инновационные научные исследования в современном мире»,
инициатором которой выступил научно-издательский центр «Вестник Науки». В
конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты,
преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений по
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экономическим, социальным, техническим и другим наукам. Мероприятие
проходило в онлайн-формате и насчитывало 14 профильных секций и более
80 выступающих [2].

Секция «Экономические науки» была представлена 13 докладами.
Гурциев Т.Т. представил сравнительный анализ корпоративного управления в
банках России и Германии. В рамках доклада им были выделены конкретные
принципы корпоративного управления банков Германии и Российской
Федерации, а также тенденции процесса дальнейшей интеграции в данных
системах управления.
Лапшиным Л.А. была продемонстрирована концепция управления
производственным предприятием Agile Manufacturing как конкурентое
преимущество в условиях пандемии. Он тезисно раскрыл сущность данной
концепции, условия ее появления и особенности. Также автор подчеркнул
значимость внедрения Agile Manufacturing на малых и средних предприятиях и
признал его оптимальным методом адаптации к современным условиям [1].
Кабетова А.А., Татаурова Д.В. и Кондрачук О.Е. в докладе на тему:
«Методы эффективного управления персналом в организации» подчеркнули
значимость стимулирования и поощрения персонала. Авторы оценили их
взаимосвязь с трудовым поведением работников и стратегическими задачами
фирмы. Спикеры дали рекомендации последовательного эффективного
стимулирования и поощрения сотрудников.
Толочко А.В. затронула две актуальные на сегодняшний момент темы.
Первая была посвящена влиянию имиджа руководителя на деятельность
организации. Была рассмотрена взаимосвязь личностных и профессиональных
характеристик имиджа руководителя [1]. Автор провела анализ психологических
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тонкостей в формировании не только имиджа руководителя в целом, но и его
коммуникативных характеристик. Во втором докладе спикер выявила роль
фирменного стиля в формировании положительного имиджа организации. Она
проанализировала разнообразие элементов фирменного стиля компании и их
сущность.

156

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 1(49)

По окончанию мероприятия всем участникам были вручены сертификаты
об участии, а победителям – дипломы. Материалы выступлений представлены в
сборнике научных статей «Инновационные научные исследования в
современном мире».
Литература
1. Инновационные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей
по материалам V Международной научно-практической конференции (08 июня 2021 г., г. Уфа)
/ – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. – 353 с.
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УДК 331.108
В.Д. Горшенина, А.А. Кочкина, М.Х. Барчо, Н.Т. Пертая
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА
V.D. Gorshenina, A.A. Kochkina, M.H. Barcho, N.T. Pertaya
CURRENT ISSUES IN THE FORMATION
OF DIGITAL COMPETENCES: FEATURES OF
HR MANAGEMENT UNDER THE CONDITIONS
OF THE CORONA CRISIS
Ключевые слова: цифровизация, пандемия, повышение квалификации, подготовка,
переподготовка, цифровые технологии, цифровые компетенции, веб-квест.
Keywords: digitalization, pandemic, professional development, training, retraining,
digital technologies, digital competencies, web quest.
Цель: рассмотреть актуальные вопросы формирования цифровых компетенций, а
также особенности управления персоналом в условиях коронакризиса. Обсуждение: в
научной конференции Института агроинженерии участвовало более 700 человек,
выступали преподаватели и студенты высших учебных заведений. Все доклады были
представлены в виде презентаций с использованием необходимого технического
оборудования. Также докладчики использовали различного рода интерактивы для
более полного погружения и вовлечения слушателей в тему обсуждения. Мероприятие
проводилось в традиционном офлайн-формате, по итогу которого всем участникам
были вручены сертификаты, а победителям – почетные грамоты и памятные призы.
Результаты: завершающим этапом Национальной (Всероссийской) научной
конференции было вручение сертификатов участников и победителей конференции.
Доклады участников конференции были опубликованы в сборнике под редакцией
проректора по научной и инновационной работе Низамутдиновой Н.С.
Purpose: to consider topical issues of the formation of digital competencies, as well as
the features of personnel management in the context of the corona crisis. Discussion: more
than 700 people participated in the scientific conference of the Institute of Agricultural
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Engineering, lecturers and students of higher educational institutions spoke. All reports were
presented in the form of presentations using the necessary technical equipment. The speakers
also used various kinds of interactives for a more complete immersion and involvement of
listeners in the topic of discussion. The event was held in a traditional offline format, as a
result of which all participants were awarded certificates, and the winners were awarded
certificates of honor and memorable prizes. Results: the final stage of the National (AllRussian) scientific conference was the presentation of certificates of participants and winners
of the conference. The reports of the conference participants were published in the collection
"Actual issues of socio-economic, technical and natural sciences" edited by the vice-rector
for scientific and innovative work Nizamutdinova N.S.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

21 апреля 2021 г. в Челябинске прошла Национальная (Всероссийская)
научная конференция, инициатором которой выступил Институт агроинженерии
Южно-Уральского государственного аграрного университета. Конференция
была посвящена актуальным вопросам социально-экономических, технических
и естественных наук. В мероприятии приняло участие более 700 человек, из них
в роли спикеров выступили более 50 участников [2].
Спикером, открывшим конференцию, выступил Василевский А.Б. с темой
доклада: «Оценка рисков цифровизации экономических процессов в АПК», в
котором оценил промежуточные риски цифровизации хозяйственных процессов
в АПУ и на основе полученных выводов предложил собственную стратегию
модернизации данных процессов.

Нестерова С.А. и Чичиланова С.А. в выступлении на тему: «О научном
методе при подготовке высококвалифицированных специалистов» затронули
один из аспектов управления персоналом в области повышения квалификации,
подготовки и переподготовки и подчеркнули важность формирования в
организациях и на предприятиях кадрового обеспечения как одного из
направлений кадровой политики [1].
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Ригина Н.А. в презентации на тему: «Технология веб-квест как эффективное
средство формирования самообразовательной компетенции» рассмотрела
особенно актуальные в период пандемии цифровые технологии, которые
возможно использовать при повышении квалификации. Автор, перечислив
преимущества данного инструмента и проведя тест среди слушателей доклада,
сделала вывод об эффективности технологии веб-квест как метода образования.
Доктор экономических наук Рубаева О.Д. и старший преподаватель
Качурина Е.П. из ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный
университет в докладе «Диагностика развития организационно-экономического
механизма развития малого и среднего бизнеса в молочной отрасли
скотоводства» показали результаты своего исследования диагностики
организационно-экономического механизма малого и среднего бизнеса.
Результаты данного исследования авторы рекомендуют для льготного
кредитования и субсидирования малого и среднего бизнеса в молочной отрасли
скотоводства [1].

Группа авторов Худякова Е.В., Степанцевич М.Н., Горбачев М.И. и
Череватова Т.Ф. выступили с презентацией на тему: «Развитие цифровых
компетенций специалистов агропромышленного комплекса на основе решений
1С», в которой обосновали необходимость совершенствования цифровых
компетенций специалистов агропромышленного комплекса на основе
современных цифровых технологий, а также информационных решений
94 ведущих компаний-производителей информационных систем для АПК, в
частности 1С, и сделали вывод о том, что в развитии цифровых компетенций
нуждаются
специалисты
не
какой-либо
одной
профессии
или
квалификационного уровня, а широкого спектра специальностей и должностей.
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Завершающим этапом мероприятия было вручение сертификатов
участников и победителей конференции. Доклады участников конференции
были опубликованы в сборнике «Актуальные вопросы социальноэкономических, технических и естественных наук» под редакцией проректора по
научной и инновационной работе Низамутдиновой Н.С.
Литература
1. Материалы Национальной (Всероссийской) научной конференции Института
агроинженерии (Челябинск, 2021): «Актуальные вопросы социально-экономических,
технических и естественных наук». – URL: www.юургау.рф/upload/iblock/410/.
2. Официальный сайт Южно-Уральского государственного аграрного университета.
– URL: www.юургау.рф/science/conferences/.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
УДК 338.242.2
Е.В. Клецкова
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
E.V. Kleckova
STRUCTURE OF PRODUCTION STRATEGY
IN INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
Ключевые слова: производственная стратегия, промышленная организация, структура, активность
конкурентов, маркетинговые потребности, конкуренты, продукт, интеграция.
Keywords: production strategy, industrial organization, structure, activity of competitors, marketing needs, competitors,
product, integration.
Цель: представить структуру производственной стратегии в промышленных организациях. Обсуждение:
мероприятия по улучшению производственной стратегии – это план действий, в который организация инвестирует
средства для улучшения своей структуры и инфраструктуры. Мероприятия часто рассматриваются как «готовые к
износу» наборы структурных и инфраструктурных вопросов. Организация выбирает эти мероприятия для того, чтобы
построить производственные возможности, необходимые рынку. Результаты: традиционное понятие конкурентных
приоритетов в качестве основного средства практической реализации является основой производственной стратегии.
Ведь производственная компетентность – это степень согласованности между важностью, придаваемой конкретной
способности, и силой организации в отношении конкурентных приоритетов. Подход к разработке стратегии делает
сильный акцент на стратегическую интеграцию, в частности, на связи между производством и маркетингом.
Большинство таких организаций не имеют какой-либо четкой производственной стратегии, поэтому важно иметь
разработанную структуру и внедрять путь к её реализации.
Purpose: to present the structure of the production strategy in industrial organizations. Discussion: Operations strategy
improvement activities are an action plan in which an organization invests to improve its structure and infrastructure. Activities
are often seen as "ready to wear" sets of structural and infrastructural issues. The organization selects these activities in order to
build the manufacturing capabilities needed by the market. Results: The traditional concept of competitive priorities as the main
means of practical implementation is the basis of the production strategy. After all, operational competence is the degree of
consistency between the importance attached to a particular ability and the strength of the organization in relation to competitive
priorities. The strategy development approach places a strong emphasis on strategic integration, in particular the link between
production and marketing. Most of these organizations do not have any clear operational strategy, so it is important to have a
structure in place and implement a path to implement it.
Электронный адрес: kletskova_elena@mail.ru
Введение
Производственные конкурентные приоритеты были названы измерениями производственной стратегии или
содержанием производственной стратегии. Производственные конкурентные приоритеты отражают то, как будет
развиваться конкуренция, основанная на возможностях. Производственные конкурентные приоритеты представляют
собой целостный комплекс задач, которые должна выполнять производственная функция для поддержки бизнесстратегии. Восприятие качества претерпело резкий переход от реактивной к проактивной стратегии, особенно после
появления японского продукта на мировом рынке. Качество следует рассматривать как возможность поиска новых
способов создания добавленной стоимости выше и за пределами ожиданий потребителя. Это, конечно, в значительной
степени зависит от понимания потребностей и оценки качественных достижений конкуренции. Качество относится ко
всем физическим аспектам процесса и поставляемого продукта или услуги. В то время как качество было названо
вопросом стратегической важности, оно стало классификатором порядка, в котором выделены следующие измерения:
– качество соответствия: улучшение соответствия к спецификациям конструкции;
– производительность продукта: обеспечение высокой производительности продукта;
– долговечность продукта: обеспечение надежного продукта.
Методы
Задача производственной функции состоит в том, чтобы обеспечить дешевую продукцию и поддержать бизнес.
Низкая стоимость является устоявшимся конкурентным приоритетом в производственной стратегии [1]. Выявление
конкурентных приоритетов производственной стратегии связано с различными стратегическими вопросами: качество,
стоимость, доставка и гибкость.
Результаты
На основе результатов, накопленных в ходе тематических исследований, представим основу для разработки и
реализации производственной стратегии (рис. 1).
Бизнес-стратегии формулируются в соответствии с миссией организации [10]. При формулировке учитываются
следующие факторы: ожидания организации; конкуренция в деловой среде; ресурсы организации; финансовые
ограничения; правительственные постановления. После тщательной оценки ресурсов и финансовых потребностей
формулируются жизнеспособные бизнес-цели, соответствующие ожиданиям организации [2]. Представим задачи в
рамках производственной стратегии (таблица).
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Действия по улучшению

Формирование
производственной
стратегии

Структурные
вопросы

Бизнес-показатели
организации

Реализация производственной
стратегии

Вовлечение НИОКТР

Оценка
эффективности
Компетентная
производственная стратегии

Рис. 1. Структура производственной стратегии
в промышленных организациях
Таблица
Задачи, выполняемые в рамках производственной стратегии
Задачи
Организации и ее миссия
Внутренний анализ
Внешний анализ

Исполнитель
Генеральный директор
Производство / маркетологи / НИОКТР / руководители кадровых служб
Генеральный директор и руководители производств
Топ-менеджмент, в том числе
менеджеры по маркетингу
Торговля/маркетинг / НИОКТР менеджеры
Производственные менеджеры
Производственные менеджеры
Менеджеры по маркетингу

Бизнес-стратегии
Разработка производственной стратегии
Реализация производственной стратегии
Индекс производственных компетенций
Индекс бизнес-показателей

В контексте изложенного проанализируем следующие аспекты [3]:
– активность конкурентов: оценивается маркетинговой функцией путем сканирования веб-страниц;
– динамика клиентов и рынка: должна оцениваться по существующим и потенциальным клиентам с помощью
опроса рынка;
– маркетинговые потребности: оцениваются маркетинговым персоналом с помощью маркетинговых
исследований.
Внутренний анализ проводится для оценки ограниченности собственных ресурсов и возможностей. Конкретные
цели внутреннего анализа заключаются в определении потенциала, необходимого организации для достижения миссии
и видения, а также в определении необходимой технологии производства продукта для поддержки организации на
рынке. Оценка производственных возможностей должна оцениваться менеджером по производству в соответствии с
требованиями к продукту [4]. Квалификация персонала должна оцениваться отделом кадров в соответствии с наличием
и требованиями к навыкам. Производственные возможности организации помогают решать задачи с точки зрения
конкурентных приоритетов–качества, доставки, гибкости и стоимости. На основе внешней и внутренней оценки
организации формулируют производственную стратегию, согласованную с бизнес-стратегией, различные бизнесфункции (маркетинг, производство, НИОКТР и т.д.) [5]. Для получения конкурентных преимуществ используются
следующие жесткие и мягкие технологии: передовые производственные технологии; интегрированные
информационные системы; системы управления. Эффективность бизнеса – это показатель эффективности
организации, который связан с рыночными и финансовыми функциями [8]. Производственные компетенции и
эффективность бизнеса формируют стратегическую ориентацию организации (рис. 2).
Стратегическая ориентация

Производственные компетенции

Эффективность бизнеса

Компетентные приоритеты

Рентабельность инвестиций

Производственные технологии

Объем продаж

Информационные системы

Добавленная стоимость

Передовые системы управления

Доход на акцию
Доля рынка

Рис. 2. Показатели, формирующие стратегическую ориентацию организации
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Численная мера эффективности бизнеса: оценка относительно сильных и слабых сторон организации;
определение направления для улучшений; выявлении корреляции между производственными и деловыми
показателями; мозговой штурм по стратегическим вопросам [9].
Обсуждение
Производственная организация активно взаимодействует со своей средой, которая постоянно меняется с
определенным ускорением. При разработке производственной стратегии для любой организации важно иметь
адекватные исходные данные о различных переменных внешней среды, таких как потребности и требования клиента с
его временными рамками, поведением конкурентов, а также собственные возможности и потребности организации в
ресурсах [6]. Последующее стратегическое видение должно быть согласовано с более широкой бизнес-стратегией при
принятии решения о целях производственной организации. Мероприятия по улучшению – это план действий, в
который организация инвестирует средства для развития своей структуры и инфраструктуры. Мероприятия по
улучшению часто рассматриваются как «готовые к износу» наборы структурных и инфраструктурных вопросов.
Организация выбирает мероприятия по улучшению для того, чтобы построить производственные возможности,
необходимые рынку [7]. Уровень компетентности численно связан с фактическими показателями организации в своей
отрасли. Традиционное понятие конкурентных приоритетов в качестве основного средства практической реализации
является основой производственной стратегии.
Заключение
Подход к разработке стратегии делает сильный акцент на стратегическую интеграцию в частности на связи
между производством и маркетингом. Большинство организаций не имеют какой-либо четкой производственной
стратегии, поэтому важно иметь разработанную структуру и внедрять путь к её реализации.
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