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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НОВИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Приветствую участников научной конференции –
преподавателей, ученых и практиков. Уважаемые
участники XX Международной научной конференции
«Управление экономикой: методы, модели, технологии»,
обращаюсь к вам в системе удаленного доступа, что стало привычным для
нас применением цифровых технологий.
Международное сотрудничество и переход к долгосрочному
программному управлению образованием и наукой как национальными
проектами открывает новые пути и возможности для увеличения вклада
высшей школы в становление общества и экономики, основанные на знаниях и
цифровых технологиях.
Заслуживает одобрения уже сам замысел конференции, в организации
которой сотрудничают государственные и негосударственные вузы, научные
институты РАН, зарубежные университеты и зарубежные академические
структуры.
На конференции особое внимание должно быть уделено интеграции
высшего образования и науки на международном уровне, поиску путей
активизации инновационной деятельности, предложений по усилению ее
воздействия на развитие экономики и социальной сферы. В ходе
осуществления реформ на основе последовательного учета и изменившихся
реальностей развития общества предстоит возродить утраченные
исторические преимущества отечественных образования и науки, найти
адекватные, отвечающие потребностям социально-экономического развития
страны, решения вновь возникших проблем.
Конференция уже двадцать лет собирает ведущих российских и
зарубежных ученых и практиков из области экономики, управления и
финансов. В прошлом году конференция проходила в СОЛ «Авиатор», где
проходили коммуникативные тренинги и деловые игры. В этом году
конференция проводится в новой коммуникативной реальности, особенности
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которой предоставляют возможность привлечения большего количества
участников.
Секции будут работать в режиме ВКС, но это не изменит традиций
конференции обсуждать и генерировать новые знания, привлекая молодых
ученых, преподавателей и студентов.
Результаты исследований ведущих ученых и экономистов из десятков
городов России и зарубежных государств, прозвучавшие на конференции,
будут представлены в сборнике трудов. Общее количество опубликованных
работ за эти годы возросло почти в три раза. Соответственно выросло и
количество авторов, вовлеченных в международный научный обмен
полученными результатами.
Научные направления конференции отражают актуальные вызовы
экономической науки и формируют сообщества единомышленников, способных
генерировать идеи развития науки и практические рекомендации по внедрению
результатов в реальный сектор экономики.
В рамках конференции проводятся следующие мероприятия: научная
школа для молодых ученых и преподавателей, мастер-классы ведущих ученых и
практиков, круглые столы по актуальным междисциплинарным вопросам
развития экономики, бесплатные и коммерческие профессиональные тренинги
преподавателей и производственников, курсы повышения квалификации.
Уверен, что конференция будет способствовать достижению целей
увеличения вклада высшей школы в решение как общесоциальных,
так и общеэкономических задач.
Желаю участникам конференции успешной и продуктивной работы!
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России и зарубежных стран имели
возможность опубликовать свои научные
статьи на страницах сборника трудов
конференции,
поделиться
при
выступлениях
результатами
своих
исследований.
Общее
количество
опубликованных работ за эти годы
возросло почти в три раза. Соответственно
выросло
и
количество
авторов,
вовлеченных в международный научный
обмен.
Этот не простой 2020 год
предъявил, и организаторам, и участникам
конференции, и докладчикам новые
требования коммуникаций в удаленном
режиме общения. Получив возможность
существенно
расширить
аудиторию
конференции за счет удаленного доступа,
мы потеряли радость и удовольствие
личного общения с коллегами. Плюсы и
минусы цифровой экономики наглядно
проявляются
при
дистанционном
взаимодействии.
Сегодня стало очевидно, что
развитие цифровой экономики невозможно
без существенного продвижения вперед в
деле образования, прежде всего, высшего.
Век науки, знаний и высоких технологий
немыслим
без
становления
нового
качества высшего образования, в том
числе
с
применением
цифровых
технологий.
Эта
тема
становится
актуальной в сегодняшней реальности
мировых проблем преодоления пандемии.
Мир
столкнулся
с
серьезными
трансформациями коммуникаций при
передаче знаний. Если в научной среде
недостаток
живого
общения

Уважаемые
участники
XX
Международной научной конференции
«УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКОЙ:
методы,
модели,
технологии»,
мы
собрались обсудить актуальные проблемы
экономической науки и высшей школы,
которая стремится обрести новое лицо в
условиях информационного общества.
Глобализация в экономике, переход к
стратегии
цифровизации,
сложные
политические
процессы
в
мире,
социокультурные
трансформации
–
таковым предстал перед человечеством
XXI век. Новая концепция подготовки
кадров с учетом будущих потребностей
общества
предполагает
междисциплинарность
научных
исследований и формирование новых
базовых
компетенций
подготовки
специалистов в цифровой экономике,
таких как системное и критическое
мышление. Эти тенденции в настоящее
время
являются
актуальными
для
обсуждения в научно-педагогической
среде этой конференции.
За годы работы конференции, а
двадцать лет – это очень значимый срок,
рассматривались актуальные вопросы
экономической
науки
и
практики,
докладывались результаты в области
экономико-математического
и
информационного
моделирования,
разрабатывались
предложения
для
практического использования актуальных
научных рекомендаций при управлении
экономическими процессами. Ведущие
ученые и экономисты из десятков городов
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компенсируется повышением доступности
публикациями, то в образовательной сфере
отчетливо видны потери от ограниченного
участия личности в обучении и воспитании
молодежи.
В
этом
году
все
секции
конференции работают в режиме ВКС и в
системе дистанционного образования. Но
это не изменит традиций конференции
обсуждать на международном уровне,
общаться с коллегами и генерировать
новые знания, привлекая молодых ученых
и студентов из разных университетов и
научных
подразделений.
Научные
направления конференции определяют
следующие разделы сборника трудов.
1. Цифровая
экономика:
стратегии, технологии, институты.
2. Драйверы
повышения
производительности труда: менеджмент,
маркетинг, инновации.
3. Финансовое
управление
и
налоговое администрирование в условиях
цифровой экономики.
4. Корпоративная
социальная
ответственность бизнеса, как фактор роста
производительности труда.
5. Математические
методы
и
инструментальные средства экономики и
управления
социально-экономическими
системами.
Главной
остается
задача
не
потерять
накопленный
потенциал
междисциплинарных
исследований,
сберечь все лучшее в традициях научных
выступлений и дискуссий, не допустить
снижения качества научных исследований
и
подготовки
специалистов
новой
формации.
Талант
ученых
и
преподавателей, новые идеи, знания и
технологии – вот тот фундамент, на
который должна опиратьcя заявленная
модернизация высшей школы и системы
образования.
Важное значение имеют контакты
между представителями органов власти и
бизнес-сообщества от которых, в конечном
счете, зависит, насколько эффективной
будет реализация научных проектов и
инновационных
предложений.
На

конференцию традиционно приглашаются
для участия в дискуссиях и заседаниях
круглых столов представители малого и
крупного бизнеса, ведущие ученые
представители власти. Молодые ученые и
студенты участвуют в обсуждении на
равных
правах
и
демонстрируют
заинтересованность и вовлеченность в
сферу интересов научных групп, по
разным тематическим направлениям.
Сегодня мы погружены в решение
уникальных по сложности и масштабу
цифровых и социально-экономических
преобразований, связанных с всесторонней
модернизацией
и
технологическим
обновлением производственной сферы
страны и формированием всеобъемлющей
информационной среды общества.
Согласно «Стратегии
развития
информационного общества РФ на 20172030 годы», цифровая экономика это «хозяйственная
деятельность,
в
которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде,
обработка
больших
объемов
и
использование
результатов
анализа
которых, по сравнению с традиционными
формами
хозяйствования
позволяют
существенно повысить эффективность
различных
видов
производства,
технологий,
оборудования,
хранения,
продажи, доставки товаров и услуг».
Такое, можно сказать утилитарное,
восприятие цифровой экономики и
ориентация
на
экономическую
целесообразность имеет значение при
разработке и реализации проектов.
Эффекты
цифровой
экономики
зарождаются в среде работы с большими
данными, полнота и скорость переработки
которых стремительно возрастают. Но есть
еще один не менее важный пласт
получения и обработки данных, который
возникает при общении и взаимодействии
людей
в
экономических
и
иных
отношениях.
Если говорить о полезности
«живого» общения в ходе обсуждения
научных проблем или при обучении, то
можно отметить, что роль невербального
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общения в передаче информации весьма
значительна. Общаться с собеседником не
только приятно, но и полезно, поскольку
степень усвоения материала существенно
повышается. В 1990 г. П.Сэловей и
Дж.Мэйер
[Salovey,
Mayer,
1990]
предложили свою модель
описания
эффектов использования информации,
скрытой в эмоциональном взаимодействии
людей,
назвав
ее
термином
«Эмоциональный
интеллект».
Они
предложили формальное определение
эмоционального интеллекта как набора
навыков, имеющих отношение к точной
оценке своих и чужих эмоций, а также
выражению своих эмоций, использованию
эмоций и эффективному регулированию
своих и чужих эмоций.
Соответственно, было высказано
предположение,
что
эмоциональный
интеллект состоит из следующих трех
категорий
адаптивных
способностей:
оценка
и
выражение
эмоций;
регулирование эмоций; использование
эмоций
в
мышлении
и
деятельности. Поскольку эмоции содержат
данные, надо пытаться использовать их!
Мы осознаем этот факт слушая научные
доклады ученых, заражающих своим
интузиазмом. Мы можем не увидеть
рациональное
зерно
в
сообщении
сделанном скучно и не увлекательно. Это
и есть потеря данных, порожденных
эмоциональным интеллектом. Можно дать
рекомендации
по
повышению
эффективности проведения различных
мероприятий, таких как конференции,
совещания, занятия со слушателями.
Получайте
точные
данные
путем
распознавания
эмоций!
Подбирайте
эмоции под задачу для улучшения
(ускорения)
мышления
и
решения
проблем!
Понимайте эмоции для
построения
эффективных
бизнес
–
взаимодействий!
Эмоции
лидера
заразительны:
используйте
эмоции
мотивации людей и создания позитивного
эмоционального климата, развивающей
атмосферы.

Эмоциональный интеллект можно
измерить объективно и развить. Это самый
главный тезис в оценке положительных и
отрицательных
сторон
цифровых
коммуникаций. Общение ученых в
кулуарах научных конференций также
положительно влияет на развитие научных
коммуникаций,
дополняющих
иные
информационные
каналы
обмена
информацией.
Профессиональные особенности и
эмоциональный интеллект взаимосвязаны
сильнее, чем это можно было бы соотнести
только с типом личности. Правда, эти
утверждения не бесспорны и могут быть
предметом научной дискуссии. Для
профессиональной группы музыкантов
характерно снижение уровня ЭИ по
сравнению, например, с преподавателями
или
артистами.
Для
профиля
эмоционального интеллекта у инженеров
характерно заметное снижение в области
понимания, анализа и использования
эмоций, однако это компенсируется
областями идентификации и управления
собственными эмоциями.
Эмоциональный интеллект это
четко
определяемая
и
измеряемая
способность перерабатывать информацию,
содержащуюся в эмоциях и использовать
эту информацию в качестве основы для
мышления и принятия решений.
Возможности
проведения
конференции в режиме ВКС весьма
ограничены в смысле обмена эмоциями и
получения таким образом дополнительных
данных. Но содержание научных докладов,
дискуссии и обсуждения проходят и в
режиме дистанционного общения.
Конференция не только вносит
значимый вклад в дальнейшее развитие
науки в выбранном направлении, но и
позволяет оставаться в курсе самых
актуальных
новостей
цифровых
трансформаций экономики и бизнеса.
Возможность обсудить различные оценки,
подходы и приоритеты в решении стоящих
задач
в
формате
сегодняшнего
мероприятия представляется чрезвычайно
актуальной и полезной.
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тренинги
преподавателей
и
производственников, курсы повышения
квалификации.
В
этом
году
участниками
конференции, выступившими с докладами,
подготовившими статьи и участвовавшими
в рецензировании статей, являются
представители городов: Москва, СанктПетербург, Бишкек (Киргизия), Харьков
(Украина),
Рудный
(Казахстан),
Братислава, Трнава, Попрад (Словакия),
Саратов, Улан-Удэ, Курган, Владимир,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань,
Тюмень, Курск,
Иркутск, Самара,
Когалым.
Разрешите пожелать участникам и
гостям конференции плодотворной работы
и выразить надежду, что дискуссии,
развернутые на площадках ВКС, принесут
научную полезность и практическую
отдачу. Коллективу кафедры экономики
предпринимательства
УГАТУ,
как
организатору мероприятия, хочу выразить
огромную
благодарность,
а
всем
участникам конференции пожелать удачи!

Дорогие коллеги и друзья, в числе
участников конференции приятно видеть и
опытных, и только начинающих свой путь
ученых и специалистов, их наставников,
ученых и исследователей современных
процессов в цифровой экономике. И очень
радостно видеть, что на площадках
конференции
так
много
молодых
заинтересованных
лиц,
так
тесно
взаимодействие теории и практики, столь
весомо
участие
профессионалов
–
выпускников вуза, которыми мы гордимся.
Результаты их труда – высокая оценка
работы
кафедры
экономики
предпринимательства
Уфимского
государственного
авиационного
технического университета, бессменного
организатора конференции.
В рамках конференции также
проводились: научная школа для молодых
ученых и преподавателей, мастер-классы
ведущих ученых и практиков, круглые
столы по актуальным вопросам развития
экономики и образования, бесплатные и
коммерческие
профессиональные
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СЕКЦИЯ 1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТИТУТЫ
Новиков1 С. В., Гилева2 Т. А.
ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Уфимский государственный авиационный технический университет1,2 (Россия, г. Уфа)
rector@ugatu.su 1, t-gileva@mail.ru2
Аннотация. Показаны возможности и раскрыты особенности деятельности
предприятий в цифровой среде. Отмечена необходимость и сформулированы уточнения
некоторых положений в области стратегического менеджмента как методологии управления
развитием предприятий (в части ограниченности календарного планирования, модульного и
«двухскоростного»
формата
стратегии
цифровой
трансформации).
Приведена
характеристика моделей оценки цифровой зрелости предприятия как инструмента
управления его развитием. В условиях возрастания роли экосистем бизнеса в экономическом
развитии предложено дополнить такую модель блоком оценки готовности предприятия к
партнерству. Разработана схема стратегического управления развитием предприятия в
цифровой среде на основе оценки разрыва по уровню цифровой зрелости.
Ключевые слова: предприятие, цифровая трансформация, стратегия, гибкость,
модульность, цифровая зрелость, экосистема бизнеса, способность к сотрудничеству, разрыв
Цифровые технологии представляют
собой
одновременно
и
огромные
возможности, и большие риски. Поскольку
цифровая среда обладает отличительными
характеристиками,
их
необходимо
учитывать и при применении такого
общепризнанного инструмента управления
развитием, как стратегия.
Оценка и прогноз результатов
применения цифровых технологий в
российских
компаниях
по
итогам
исследования компании КПМГ в России
показывают следующее [10]:
– то, что технологический прорыв
представляет больше возможностей, чем
угроз, считают 95% директоров крупных
западных предприятий и 88% – в
российских компаниях. Основным риском
цифровизации
является
угроза
информационной безопасности (такую
оценку дали 68% СЕО мировых и 56%
российских компаний);
– крупные российские компании уже
встали на путь цифровой трансформации,

однако у большинства из них пока нет
комплексной программы цифровизации, в
большинстве
компаний
реализуются
пилотные
проекты
по
внедрению
отдельных, часто разрозненных цифровых
решений;
–
руководители
российских
компаний
ожидают
от
цифровой
трансформации следующих результатов:
повышения
производительности
и
эффективности
процессов
(77%),
сокращения издержек (60%), активизации
инновационной
деятельности
(43%),
появления новых каналов взаимодействия с
клиентами (34%);
– 51% российских компаний
ожидают, что вложенные в цифровизацию
средства окупятся менее чем за 2 года, еще
43% компаний ждут возврата своих
инвестиций в течение 2–5 лет.
По
результатам
анализа
исследований
в
области
цифровой
экономики можно сделать следующие
выводы о ее особенностях [3, 5, 6, 7, 9]:
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–
ключевым
фактором
конкурентоспособности
предприятий
становится скорость: скорость важнее
размера, и скорость важнее совершенства.
С последним тезисом связано развитие
концепции «минимально жизнеспособного
продукта» (minimum viable product, MVP),
когда на рынок выпускается продукт,
обладающий
минимальными,
но
достаточными для удовлетворения первых
потребителей функциями. Основные задачи
– проверка правильности ключевой идеи
продукта и получение обратной связи для
его
дальнейшего
развития.
Хотя
первоначальной целью данной концепции
являлась экономия затрат, такой подход
позволяет и существенно сократить время
создания конкурентоспособного продукта;
– клиентоориентированность важнее
эффективности. Наглядной иллюстрацией
здесь является принцип постоянной
доступности (в любое время, в любом
месте, с любого устройства), а также
успешность применения концепции MVP;
– многократное возрастание роли
данных, их анализа и принятия решений,
основанных на данных в реальном режиме
времени
– развитие и возрастание роли
сетевых, кооперационных взаимодействий.
Создание экосистем, часто разрушающих
сложившиеся
отраслевые
границы,
«революция платформ», обеспечивающая
невиданные
ранее
параметры
эффективности и скорости развития и
создающая угрозы традиционным способам
ведения бизнеса.
В
этих
условиях
неизбежны
определенные корректировки принципов и
инструментов
традиционного
стратегического менеджмента. Прежде
всего,
это
касается
периодичности
календарного планирования. Как правило,
стратегии
и
стратегические
планы
разрабатываются
после
тщательной
аналитической проработки и не изменяются
достаточно продолжительный промежуток
времени (в основном – год). Сегодня все
больше исследователей отмечают, что в
условиях нестабильной и непредсказуемой

внешней среды календарное планирование
теряет свою актуальность, и должно если
не заменяться, то дополняться так
называемым
ситуационным
планированием, когда пересмотр целей,
стратегий и планов определяется не
периодом времени, а существенностью
воздействия на предприятие возмущающих
факторов. Безусловно, здесь необходимо
учитывать следующие факторы:
– стратегия предприятия, по своей
сути, должна быть и относительно
стабильной, и гибкой одновременно. Это
противоречие всегда было одним из
ключевых в стратегическом планировании.
Разрешение
данного
противоречия
возможно на основе использования
модульного
принципа
построения
стратегии, в основу которого может быть
положена классификация стратегий на
корпоративные,
бизнес-стратегии
и
функциональные [1, 2, 5, 8];
– процесс цифровой трансформации
предприятия
является
достаточно
длительным, и в этот период поддерживать
его функционирование и обеспечивать
инвестиции
в
развитие
будут
в
значительной
степени
продолжать
традиционные направления деятельности.
Однако управление «цифровыми» и
«нецифровыми» видами
деятельности
требует различных подходов. Поэтому
можно предположить, что как в свое время
происходило с внедрением ИТ-систем,
понадобится
«двухскоростной»
(бимодальный) подход к формированию
стратегии
развития
предприятия,
предполагающий
учет
специфики
принципиально разных видов деятельности
[5].
Также следует отметить влияние на
выбор траектории развития предприятия
распространения и усиления влияния
бизнес-экосистем, в том числе – цифровых
платформ [6, 7, 9, 14]. По оценкам многих
исследований, экосистемы являются одной
из наиболее успешных цифровых бизнесмоделей, в связи с чем в ряде работ даже
используется
понятие
«экосистемной
экономики». Экосистемы сегодня являются
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причиной
разрушения
многих
традиционных
отраслей,
вызывая
«тектонические сдвиги» между ними.
Исходя из этого, в исследовании компании
Deloitte
сформулировано
следующее
утверждение: суть цифровой стратегии
состоит в том, чтобы использовать
цифровые
технологии
в
качестве
инструмента,
обеспечивающего
выигрышную позицию для фирмы в своей
отрасли, изменяя, возможно, даже саму
отрасль [12].
Существуют различные подходы к
определению последовательности цифровой
трансформации. Наиболее известной и
простой является трехфазная модель
осуществления
преобразований,
разработанная совместно компаниями IMD
и Cisco [3]. На каждой из фаз необходимо
получить ответ на один ключевой вопрос: на
1 – почему трансформировать (Why
transform?), на 2 – что трансформировать
(What to transform?) и на 3 – как
трансформировать (How to transform?).
Такой подход позволяет понять суть
цифровой трансформации, но является
излишне укрупненным для разработки
собственно программы (или дорожной
карты) осуществления преобразований.
В работе
[16]
представлен
более
конкретизированный подход, включающий
следующие этапы:
– разработка цифровой стратегии;
– выбор бизнес-модели;

–
определение
«активаторов»
(Enablers), в качестве которых рассматриваются: организационная культура и
управление талантами, ИТ-технологии,
операционные модели, партнерство, анализ
данных;
– оркестровка, предполагающая
разработку дорожных карт проведения
цифровых преобразований, определение
ключевых показателей (метрик) процессов,
масштабирование
успешных
практик,
управление
рисками,
заключение
партнерских
соглашений,
работу
с
инвесторами и многое другое.
При этом роль «мягких» факторов
(организационной культуры, компетенций
сотрудников, их способности к развитию и
др.) в осуществлении преобразований часто
оценивается
выше,
чем
собственно
цифровых технологий [1, 8, 13, 16].
Анализ исследований в данной
области показал, что состав этапов может
несколько различаться, однако первым
этапом практически всегда является
разработка
стратегии
цифровой
трансформации предприятия. В качестве
основы для разработки такой стратегии
предложено применять модель оценки
цифровой зрелости предприятия [3].
В настоящее время существует достаточно
большое число таких моделей, краткая
характеристика которых проведена в
работе [3] и представлена в табл.1.
Таблица 1

Модели оценки уровня цифровой зрелости предприятия
Название модели

Разработчик

Ключевые области оценки

Digital
Transformation
Index (DTI)

Arthur D. Little

Digital Maturity
Model (DMM)

Deloitte

Digital

DigitalBCG

Рамки цифровой трансформации:
а) стратегия и управление;
б) продукты и услуги;
в) управление клиентами;
г) операции и цепочки поставок;
д) корпоративные сервисы и контроль;
е) информационные технологии;
г) организационная культура.
5 ключевых измерений (Core Dimensions): клиент,
стратегия, технологии, операции и управление,
организационная культура.
4 строительных блока: стратегия бизнеса, цифровое
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Название модели
Acceleration Index
(DAI)
Digital Maturity
Model 4.0
Digitization Piano

Разработчик

Ключевые области оценки
ядро, новый цифровой рост, активаторы (Enablers)

4 ключевых области (areas): культура, технологии,
организация и понимание
Global Center
Аналогично 7 нотам, выделяется 7
for Digital
трансформационных категорий (Transformation
Business
Category), составляющих наиболее важные
Transformation, элементы цепочки создания стоимости организации:
an IMD and
бизнес-модель, структура, люди, процессы, ИТCisco Initiative
возможности, предложения, модель взаимодействия
(Engagement Model)
Digital Business
KPMG
5 областей оценки: видение и стратегия, цифровые
Aptitude (DBA)
таланты, цифровые ключевые процессы, гибкие
ресурсы и технологии, управление
Digital IQ
PWC
Четыре важнейшие бизнес-экосистемы: решения
для клиентов, операции, технологии и люди.
Модель зрелости Московская
3 укрупненных области оценки (проектирование и
цифровой
школа
технологическая подготовка производства,
производственной управления
производство, управление и материальнокомпании (ODM3) Сколково
техническое снабжение), 15 управленческих систем
Сравнительный
анализ
Частично данные аспекты совпадают
рассмотренных моделей показал, что
с традиционными направлениями оценки
наиболее
часто
рассматриваемыми
цифровой зрелости (стратегия, культура и
ключевыми областями оценки цифровой
технологии, управление талантами может
зрелости являются: 1) стратегия и бизнесвходить в направление «персонал»).
модель, 2) потребители, 3) организационная
С учетом того, что в рамках каждого
культура и персонал, 4) операционные
направления
формируется
процессы, 4) информационные технологии.
соответствующая система показателей (так,
Учитывая
обоснованную
ранее
в модели оценки цифровой зрелости DMM
необходимость
анализа
и
оценки
компании
Deloitte
пять
основных
возможности применения предприятием
измерений разделены на 28 подизмерений,
модели бизнес-экосистемы, предлагается
объединяющих, в свою очередь, 179
включить в модель оценки цифровой
оценочных критериев), возможны два
зрелости
еще
одно
направление,
варианта проведения оценки:
характеризующее способность предприятия
– оценивать индекс экосистемных
к
совместной
работе:
создание
возможностей по всем выделенным
сотрудничества (partnership). За основу
аспектам,
исключая
дублирование
можно взять разработанный компанией
показателей с другими аспектами;
Accenture [15] индекс экосистемных
– дополнить состав оценочных
возможностей (Ecosystems Capabilities
показателей
по
дублируемым
Index), который предполагает оценку по
направлениям с учетом их характеристики
шести
аспектам:
видение/стратегия,
с позиций экосистемных возможностей.
культура,
управление
талантами,
Общая схема разработки стратегии
архитектура
партнерских
отношений
цифровой трансформации представлена на
(partnership architect), технологическое
рис. 1.
соответствие (technology fit) и инновации.
Forrester

20

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Цифровые
технологии
Модель оценки
цифровой зрелости

Стратегия
цифровой
трансформации
предприятия

<Почему?>

<Что?>
Текущий уровень
цифровой зрелости
предприятия

Потребительские
ценности

РАЗРЫВ

Дорожная карта
цифровой трансформации

Целевой уровень
цифровой
зрелости
предприятия
<Как?>

Рис.1. Схема стратегического управления развитием предприятия в цифровой среде
Стратегия
задает
«фокус»
преобразований, определяющий портфель
товаров
и
услуг
предприятия,
взаимодействие с партнерами и клиентами
по всей цепочке создания ценности и
необходимые для этого информационные
технологии.
В
соответствии
со
сформированной стратегией определяется
целевой уровень цифровой зрелости
предприятия, который необходим для ее
успешной реализации. Основой для
принятия решений о приоритетных
направлениях
развития
предприятия
является структура и величина разрыва [4].
Для преодоления разрыва между текущим и
целевым уровнями целевой зрелости
предприятия разрабатывается дорожная
карта (Roadmap) цифровой трансформации,
в соответствии с которой формируется
портфель
проектов,
обеспечивающий
сбалансированность технологических и
нетехнологических
инноваций
и
достижение
стратегических
целей
предприятия. При этом необходимым
условием успеха цифровых преобразований
является их реализация не как отдельных
проектов, а как целостной стратегии.
Таким
образом,
основным
инструментом
управления
развитием
предприятий в цифровой среде по-прежнему
остается стратегия. Однако при ее
разработке
необходимо
учитывать
следующие особенности:

– гибкие (Agile) технологии должны
применяться не только на стадии
релизации, но и в процессе разработки
стратегии
цифровой
трансформации.
Согласно [11], в постоянно меняющемся
цифровом мире стратегия – это не то, что
можно определять раз в три-пять лет, она
представляет
собой
«движущуюся
мишень», должна постоянно обновляться,
поэтому ее разработка никогда не
завершается;
– необходимым условием гибкости и
адаптивности предприятия в цифровой
среде является модульный принцип
построения стратегии, обеспечивающий на
корпоративном уровне формирование и
развитие экосистемы предприятия, а также
создание необходимой для успешных
преобразований
организационной
культуры, на бизнес-уровне – поддержание
конкурентоспособности
в
выбранных
направлениях деятельности, на уровне
функциональных стратегий – настройку
моделей поведения предприятия на основе
анализа данных;
–
целесообразность
разработки
стратегии цифровой трансформации в
«двухскоростном
формате»,
поддерживающем как инновационные
(цифровые)
направления,
так
и
функционирование в рамках традиционных
направлений, обеспечивающих на данном
этапе возможности для развития новых
продуктов и технологий;
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– использование для определения
стратегических
приоритетов
развития
предприятия модели оценки цифровой
зрелости и величины разрыва между его
текущим и целевым уровнями.
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Аннотация. Дан обзор основных технологий, обеспечивающих цифровую
трансформацию логистики. Показаны основные отличия традиционной и цифровой
логистики.
Ключевые слова: цифровая трансформация, логистика, платформы.
Цифровизация мировой экономики
[1, 4, 5, 10, 13, 14] затрагивает и сферу
логистики [2, 3, 6–9, 11, 12].
Важнейшее место в цифровизации
транспортно-логистической
отрасли
занимает
перевод
взаимодействий
участников логистического процесса в
цифровой
формат
и
переход
к
платформенной организации деятельности
(феномен уберизации, получивший свое
название от компании Uber, эффективно
внедрившую платформенную модель в
системе пассажирских перевозок) [8].
Платформенный подход заключается в
том,
что
участники
транспортного
процесса
получают
возможность
напрямую взаимодействовать друг с
другом, и при этом возникает доступ к
сравнительно небольшим перевозочным
мощностям (незаполненное пространство в
грузовике или контейнере и т. д.).
За
счет
этого
значительно
сокращаются операционные издержки
(уменьшается время, необходимое для
организации перевозки, и уменьшаются
затраты на документооборот) и повышается
эффективность использования транспортнологистических мощностей (снижается их
простой и увеличивается заполняемость).
Сокращаются потребности в инвестициях
для логистических операторов – у них нет
необходимости
самостоятельно
финансировать
создание
активов,
необходимых
для
организации
транспортных цепочек, поскольку они
имеют постоянный доступ к внешним
транспортно-логистическим мощностям.

Одновременно достигается более высокий
уровень
гибкости
транспортного
обслуживания потребителей. Становится
возможным переход к перевозки мелких
партий и даже отдельных грузов по
стоимости, близкой к оптовым перевозкам.
Платформенные
модели
организации транспортно-логистической
деятельности могут быть разбиты на
следующие группы:
1. Платформы «грузоотправитель –
грузоперевозчик».
Эти
платформы
обеспечивают
потенциальным
грузоотправителям
доступ
к
предложениям грузоперевозчиков. За счет
этого грузоперевозчики могут обеспечить
полную загрузку своего транспортного
средства, а грузоотправители получают
возможность
арендовать
ту
часть
перевозочных мощностей транспортного
средства, в которой они нуждаются;
2. Платформы «грузоперевозчик –
грузоперевозчик». На этих платформах
организуется
взаимодействие
между
грузоперевозчиками
для
обмена
перевозочными мощностями, грузами и
маршрутами. Благодаря этим платформам
грузоперевозчики могут оптимизировать
загрузку своего транспортного средства.
Косвенный
эффект
получают
и
грузоотправители:
они
могут
взаимодействовать с привычным для них
грузоперевозчиком
по
всем
своим
транспортным вопросам. В том случае,
если данный грузоперевозчик не сможет
своими силами удовлетворить какой-либо
из запросов, он найдет для него
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квалифицированного исполнителя через
такую платформу;
3. Смешанные платформы (в которых сочетаются обе перечисленные выше
платформенные модели);
4. Виртуальный экспедитор. Это
компания, не имеющая собственных
транспортно-логистических мощностей, и
привлекающая их по мере возникновения
потребности у внешних компаний. По сути
дела, в рамках этой модели ведения
бизнеса
транспортно-логистический
оператор представляет собой удобный
интерфейс
для
организации
взаимодействия
грузоотправителя
и
большого количества грузоперевозчиков
(которым было бы затруднительно
организовать
такое
взаимодействие
самостоятельно на обычной платформе
типа
«грузоотправитель
–
грузоперевозчик», где грузоотправитель,
как правило, сотрудничает с одним
грузоперевозчиком).
Такая
компания
формирует цепочку поставки под запросы
конкретных
потребителей.
Благодаря
отсутствию собственных перевозочных
мощностей такой логистический оператор
имеет более низкие издержки и способен
предоставить более гибкие условия
сотрудничества;
5. Тендерные платформы, которые,
в отличие от перечисленных выше
моделей, направлены на организацию
долгосрочного
сотрудничества
между
логистическими операторами и клиентами.
Перечисленные
выше
модели
показывают,
что
традиционные
логистические операторы заменяются
виртуальными, гибкими структурами,
способными более гибко удовлетворять
разнородные
запросы
потребителей
логистических услуг.
Важную
роль
в
повышении
эффективности транспортных процессов
играет интернет вещей, обеспечивающий
подключение элементов транспортного
процесса к единой информационной
системе. Простейшим примером интернета
вещей является электронная маркировка
грузов и транспортных средств, которая

позволяет оперативно отслеживать их
местонахождение (вплоть до отдельных
паллет). На более высоком уровне этой
технологии у логистических операторов и
грузовладельцев появляется возможность
фиксировать не только местонахождение
груза, но и его состояние (например,
температуру, влажность и т. д.), благодаря
чему улучшается управление параметрами
логистического процесса и снижаются
потери в ходе транспортировки. Кроме
того, становится возможным точно
определить, на каком этапе и в зоне
ответственности какого оператора был
причинен ущерб грузу.
Расширяется сфера применения
средств роботизации. Речь прежде всего
идет об использовании беспилотных
летательных аппаратов для доставки
заказов. В частности, в 2019 г. компания
Wing из США, организующая доставку
грузов дронами, впервые получила
сертификат
авиаперевозчика
от
Федерального управления гражданской
авиации [7]. Значительный уровень
роботизации
достигнут
складскими
транспортными
средствами.
Можно
предполагать, что с развитием технологий
и
принятием
соответствующего
законодательства будет активно расти
использование
беспилотных
магистральных транспортных средств.
Развитие интернета вещей и средств
роботизации
делает
возможным
существование
умных
складов,
функционирующих без участия человека.
Роботы самостоятельно выполняют прием
товаров, их размещение на складе и
отправку по назначению.
Развиваются
омниканальные
логистические
решения,
которые
предполагают, что для каждой конкретной
поставки может быть сформирован
уникальный для нее канал доставки до
конечного
потребителя,
исходя
из
запросов клиента (сроки и объем поставки,
желаемая стоимость и т. д.) и наличия
перевозочных и складских мощностей.
Такие решения функционируют на основе
обработки клиентских запросов и сбора
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информации о логистических мощностях
(т. е. фактически речь идет о развитии
платформенного подхода).

Ключевые
отличия
цифровой
логистики от традиционной представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ традиционной и цифровой логистики
(составлено автором по материалам [2] и собственных разработок)
Сравниваемый параметр
Традиционная логистика
Цифровая логистика
Среда протекания
Физическая среда
Киберфизическая среда
логистических процессов
(цифровые двойники,
виртуальная реальность)
Характер выполнения
Ручной, механизированный, Роботизированный
логистических операций
автоматизированный
Ресурс принятия решений Человеческий
Искусственный интеллект
Тип контрактов между
Традиционные контракты
Смарт-контракты
участниками
(алгоритмизированные,
логистического процесса
самоисполняющиеся
контракты)
Элементы логистического Изолированные материальПодключенные материальные
процесса
ные объекты (инфраструкобъекты (на основе технологий
тура, транспортные объекты, RFID и т. д.)
грузы)
Логистические каналы
Негибкие
Гибкие, омниканальные
Организаторы
Логистические операторы,
Платформы и экосистемы, где
транспортносамостоятельно
происходит гибкое
логистического процесса
формирующие и
формирование цепочек
контролирующие цепочки
поставок в соответствии с
поставок
запросами потребителей
Ресурсная обеспеченность Транспортно-логистические Транспортно-логистические
транспортнооператоры владеют
мощности привлекаются на
логистических операторов значительной частью
гибкой основе у внешних
используемых ими
владель-цев по мере
транспортно-логистических
возникновения потребности в
мощностей
них
Используемый источник
Не возобновляемая
Безуглеродная энергетика
энергии для
углеродная энергетика
(электродвигатели),
транспортных средств
(преимущественно двигатели возобновляемые источники
внутреннего сгорания и
энергии (биотопливо)
реактивные двигатели,
использующие продукты
переработки нефти)
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Таким образом, на основе информации,
представленной в табл. 1, можно сделать
вывод, что принципиальные отличия
между
традиционной
и
цифровой
логистикой носят не технологический, а
организационный характер.
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На сегодняшний день цифровая
экономика
–
это
довольно
многообещающий
двигатель
для
среднесрочного и долгосрочного роста
мировой экономики, отмечающий, что
люди вступили в новую стадию с
цифровой
производительностью.
Цифровизация стала доминирующей силой
крупных стран и регионов в повышении их
конкурентоспособности в глобальных
отраслях и развитии новых экономических
стимулов. Цифровая экономика является
основной экономической формой в эпоху
информационной
революции,
представляющей
новую
техническую
модель и ресурсы.
Особенно в настоящее время, когда
мировая экономика переживает вялый
рост, цифровая экономика воспринимается
как
новый
рычаг
воздействия.
Исследования показывают, что более
одной пятой (22%) мирового ВВП тесно
связано
с
цифровой
экономикой.
Прогнозируется,
что
применение
цифровых технологий увеличит объем
мирового экономического производства на
2 трлн долл. США к 2020 году и что к 2025
году половина мирового экономического
производства будет приходиться на
цифровую экономику [2].
Китай является одной из стран с
наиболее активными инвестициями в
цифровую экономику, занимая третье
место по венчурным инвестициям в
цифровые технологии, такие как VR, 3Dпечать, роботы, дроны и искусственный
интеллект. Страна является крупнейшим в

мире рынком электронной коммерции, и ее
стоимость электронных коммерческих
операций составляет более 40% от
общемирового объема.
По итогам 2016 года среди топ-10
компаний с самой высокой рыночной
стоимостью в мире к категории цифровой
экономики относятся Apple, Google,
Microsoft, Amazon и Facebook [1].
Однако такие проблемы как
цифровой разрыв, трудности в совместном
управлении на международном уровне,
недостаточное цифровое ноу-хау и
опасности
в
области
цифровой
безопасности
становятся
вызовами
развитию цифровой экономики.
В развитых странах и регионах,
таких как США и Европа, процент
цифровой экономики в ВВП достаточно
высок, но в большинстве развивающихся
стран
цифровая
экономика
только
набирает обороты. Цифровой разрыв
между странами является основной
причиной несбалансированного развития
мировой цифровой экономики. Согласно
отчету «The State of Broadband: Broadband
catalyzing
sustainable
development»,
опубликованному Комиссией ООН по
широкополосной связи в интересах
устойчивого
развития,
уровень
использования сети Интернет в наименее
развитых странах на конец 2017 года
составил всего 17,5%, а 3,9 миллиарда
человек во всем мире не имеют доступа к
цифровому миру [3].
Цифровые технологии, такие как
Интернет,
позволяют
основным
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инновационным структурам сотрудничать
друг с другом, а организационным,
сервисным и технологическим инновациям
интегрироваться друг в друга. Большое
число компаний преуспели в совместных
диверсифицированных инновациях через
Интернет,
что
непосредственно
способствовало
быстрому
развитию
электронной коммерции, онлайн-краудфандинга, мобильного интернета и пр.
Глобальный финансовый кризис
замедлил экономический рост всех стран и
сократил количество рабочих мест в
традиционных отраслях промышленности
и бизнеса, но существует сравнительный
баланс между спросом и предложением в
сфере занятости, в который цифровая
экономика внесла большой вклад.
Опрос McKinsey&Company о 4800
малых
и
средних
предприятиях
показывает,
что
с
популяризацией
интернет-технологий в малом и среднем
бизнесе, потеря одного рабочего места
создаст 2,6 новых рабочих мест.
При этом развитие цифровой
экономики срочно требует повышения
цифровой грамотности рабочих, но в
настоящее время их знания устарели, а
несоответствие их навыков очевидно.
Согласно
отчету
Всемирного
экономического форума, опрос около 9000
людей в возрасте от 16 до 25 лет из
Австралии, Бразилии, Великобритании,
Китая, Франции, Германии, Индии, США
и Южной Африки показывает, что почти
80% из них нужно приобрести новые
знания, которые они не смогли освоить в
школе,
поскольку
технологии
стремительно развиваются [4].
В
странах,
переживающих
деиндустриализацию (в основном это
развивающиеся страны), экономический
рост на основе Интернета широко
распространен как способ создания
экономической активности и уменьшения
неравенства
в
постиндустриальном
обществе, но тут же возникает проблема,
что количество рабочих мест сокращается
по мере того, как розничная торговля
переходит в онлайн сферу. С другой

стороны, многие рабочие места исчезли бы
в любом случае, но происходило бы это
медленнее. Время перехода к цифровым
технологиям важно, так как у людей было
бы
больше
времени,
чтобы
приспособиться,
переобучиться
и
переехать. Таким образом, Интернет
ускорил миграцию рабочих мест.
Исходя
из
глобального
распределения занятости, замена рабочей
силы на применение цифровых технологий
приведет
к
меньшему накоплению
человеческих ресурсов, и, таким образом,
развивающиеся страны с недостаточным
вкладом
в
образование
и
профессиональную подготовку столкнутся
с риском «технической безработицы».
В существующей системе и модели
образования
цифровое
обучение
и
обучение в течение всей жизни,
основанные
на
человеко-машинной
интеграции и онлайн-платформах, не
могут
удовлетворить
потребности
развития цифровой экономики, что
усиливает
несоответствие
цифровой
грамотности и навыков рабочих.
Другая проблема заключается не
только в потере традиционной занятости в
темпе растущей безработицы, который
трудно было компенсировать цифровой
занятостью, но и в том, что потери
распределяются неравномерно. Например, в
Соединенных Штатах половина из
7,5 миллионов рабочих мест, потерянных
во время Великой рецессии, была в
отраслях, где выплачивается заработная
плата среднего класса. Но только 2% из
3,5 миллионов рабочих мест, полученных
после окончания рецессии в июне
2009 года, приходилось на отрасли
среднего бизнеса. Почти 70% заняты в
отраслях с низкой заработной платой, а
29% – в хорошо оплачиваемых [5].
В мае 2017 года на форуме «Beltand
Road
Forum»
по
международному
сотрудничеству
было предложено
«поддерживать инновационные планы
действий для электронной коммерции,
цифровой экономики, умных городов и
научно-технических парков, а также
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поощрять более широкие обмены по
инновационным и бизнес-стартап-моделям
в эпоху Интернета в отношении прав
интеллектуальной собственности».
Глобальная индустрия интернетконтента также стремительно развивается.
В 2016 году глобальный масштаб онлайни офлайн-рынка развлечений и медиа
достиг 1,79 трлн долларов США, а в
тройку лидеров вошли США, Китай и
Япония.
Рыночный
масштаб
в
Соединенных Штатах составил около 740
миллиардов долларов США, в том числе
онлайн-рынок-220 миллиардов долларов
США. Объем выпуска онлайн-контента в
Китае составлял одну четвертую часть от
объема производства в Соединенных
Штатах, что составляет около 382 млрд
юаней,
что
соответствует
объему
производства в Японии и Республике
Корея. Предполагается, что в 2020 году
она превзойдет Японию и Республику
Корея и займет второе место в мире [1].
Ускоряется интеграция региональных цифровых рынков. В мае 2015 года
Европейская комиссия опубликовала план
создания единого цифрового рынка и ряд
мер, касающихся реформ политики,
законов об авторских правах, защиты прав
потребителей и облачных сервисов для
содействия трансграничной торговле с ЕС.
По
данным
Центра
европейских
политических
исследований
(CEPS),
интегрированный цифровой рынок в
рамках ЕС принесет экономический рост в
размере 500 миллиардов евро (около
689 миллиардов
долларов
США)
в
ближайшие 10 лет.
Устойчивая цифровая экономика
требует новых типов поведения, лидерства
и управления. В этом смысле так
называемый
индекс
NRI
помогает
определить, какая политика работает,
какие страны лидируют.
Одним из ключевых выводов
индекса NRI (Всемирный экономический
форум разработал Индекс готовности к
работе в сети (NRI), также называемый
Индексом готовности к технологиям)
2016 года является то, что цифровая

экономика меняет природу инноваций,
которые все больше полагаются на
цифровые технологии в Интернете.
Результаты также показывают, что
большая часть
развития цифровых
мощностей сосредоточена в развитых
странах. Семь стран выделяются с точки
зрения экономического воздействия их
корпоративной оцифровки: Финляндия,
Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур,
Нидерланды и США. Заметно, что все семь
характеризуются очень высоким уровнем
внедрения ИТ в бизнесе [7].
Интернет постоянно развивается, и
одной из возникающих областей является
экономика цифрового обмена, также
известная как совместное потребление
(sharing,). Эти термины используются для
описания экономической и социальной
активности, которая включает онлайнтранзакции, связанные с совместным
использованием
и
повторным
использованием ресурсов.
Бизнес с шеринговой экономикой
организован
вокруг
веб-платформ,
объединяющих
людей,
которые
недоиспользовали физические и цифровые
ресурсы, с людьми, которые хотят
арендовать или свободно делиться этими
ресурсами. Например, Airbnb позволяет
частным лицам сдавать в аренду комнату
или
целую
квартиру;
BlaBlaCar,
приложение для обмена поездками,
позволяет пользователям рекламировать
свободные места в поездках между
городами.
Однако эти новые типы моделей
подняли
сложные
юридические,
налоговые, трудовые и социальные
вопросы. По мере развития экономики
правительства государств должны будут
учитывать риски и проблемы, которые эти
модели неизбежно влекут за собой.
Изменения в социальных сетях
также привели к требованию большей
прозрачности и доверия, которые являются
ключевыми факторами в использовании
общих экономических услуг. Но несмотря
на это, безопасность, основанная на
цифровой экономике, является глобальной
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проблемой, и ни одна страна не может
быть
исключением.
Критическая
инфраструктура,
от
промышленной
системы
управления
до
базовых
информационных сетей, прямо или
косвенно связана с Интернетом, где растет
число таких угроз, как вирусы, трояны,
хакерские атаки и DDoS-атаки. Финансы и
энергетика стали сильно пострадавшими
областями. Облачные данные, носимые
цифровые устройства и устройство
«умный дом» являются основными целями
атаки. У некоторых интернет-компаний
есть некоторые нестандартные операции,
которые
затрагивают
национальную
безопасность,
права
и
интересы
пользователей.
В
частности,
неконтролируемый трансграничный поток
данных
угрожает
национальному
суверенитету данных.
В области надзора и управления
глобальной
цифровой
экономикой
непоследовательность,
конфликты
и
отсутствие координации в отношении
политики и законов между странами стали
важной проблемой во время глобализации
цифровой экономики. В настоящее время в
мире
не
существует
эффективного
механизма
для
решения
проблем,
возникших в процессе развития цифровой
экономики,
поэтому
существует
необходимость
в
инновациях
многосторонних,
двусторонних,
региональных или глобальных механизмов
координации и сотрудничества.
Подводя итог, можно сказать, что
цифровая экономика так или иначе
интегрируется в жизни населения разных
стран. Цифровая экономика, несмотря на
ее проблемы, стимулирует участников
хозяйственной деятельности пользоваться
ее преимуществами.

Что касается будущих цифровых
рынков, то во многих развитых странах
они уже заняли свою нишу и обрели
популярность у пользователей. В будущем
барьеры,
препятствующие
доступу
цифровой экономики к торговле и
инвестициям,
будут
устранены,
а
механизм
сотрудничества
будет
становиться
все
более
зрелым.
Международные организации будут играть
более заметную роль в качестве
координатора
на
международной
цифровой арене.
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Аннотация. Рассмотрены интеллектуальные технологии управления в рамках
Индустрии 4.0 для создания взаимосвязанных и функционально совместимых рабочих
процессов современной цепочки поставок. Показаны драйверы новой логистической
парадигмы «Логистика 4.0», как основы формирования цифровой сетевой цепочки создания
стоимости, меняющей способы доставки продукции от производственных предприятий к
потребителям и направленной на повышение эффективности и конкурентоспособности
транспортно-логистической отрасли.
Ключевые слова: транспортно-логистическая отрасль, технология, драйвер,
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Современное
развитие
конкурентоспособной
промышленности
означает повышение гибкости; более
быстрое производство и перемещение
материалов, расходных материалов и
продуктов. Применяя новшества на
предприятиях одной страны, другие
страны последуют за этим, создавая
спираль
технологий
и
требований.
Несмотря на то, что Индустрия 4.0
предлагает возможности для значительных
достижений в транспортно-логистической
отрасли,
проблемным
вопросом
остаетсянеобходимость быть готовыми
действовать
в
соответствии
с
требованиями
новых
вызовов
и
сосредоточиться на научной разработке
ииспользованиитехнологий,
методов,
моделей, повышающих эффективность
экономики, отрасли, клиентов.
Актуальность данной проблемы
состоит в следующем. Подобно тому, как
современные фабрики добавляют новые
драйверыразвития
управления,
интеллектуальные
технологии
для
создания
взаимосвязанных
и
функционально совместимых рабочих
процессов, современная цепочка поставок

становится умнее и технологичнее. Хотя,
так называемая четвертая промышленная
революция,
привлекает
наибольшее
внимание, в мире логистики одновременно
происходит еще одна революция, которая
меняет способ доставки продукции от
производственных
предприятий
к
потребителям. В духе Индустрии 4.0
некоторые стали называть эту новую
логистическую парадигму «Логистика
4.0». Рассмотрим,что именно означает этот
термин и каковы ее составные части.
Индустрия
4.0
частично
определяласьc использованием устройств
межмашинного
взаимодействия
и
Интернета вещей (IoT) для создания
фабрик, которые работают как умные
дома: множество устройств и машин
постоянно обмениваются данными, чтобы
создавать
устойчивую,
хорошо
структурированную систему. В идеальном
мире конечным результатом является то,
что раскрываются области потерь и
неэффективности, некоторые решения
могут
быть
более
тщательно
оптимизированы, а некоторые простые
(или не очень простые) процессы
автоматизируются. Логистика 4.0 работает
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серьезных препятствий, с которыми
сталкиваютсяпредприятия:
1) сокращение теневой ИТ и
разрозненности информации;
2) возможность освободиться от
планирования,
ориентированного
на
прошлое;
3) отказ от электронной таблицы.
Из этих препятствий, пожалуй,
наиболее важным является «отказ от
электронной таблицы». Планировщики не
только ограждают себя и фактически
вносят свой вклад в разобщенность
информации, создавая планы в Excel, но и
противодействуют мышлению открытых,
прозрачных рабочих процессов, что имеет
решающее значение для успеха в
современной цепочке поставок [2, 3].
Действительно,
этот
тип
рабочего
процесса символизирует организационные
структуры, которые приводят к таким
вещам, как теневые ИТ и разрозненные
процессы принятия решений, которые
делают
перспективную
и
ориентированную на будущее цепочку
поставок
практически
невозможной.
В этих условиях предприятия часто
оказываются
в
ловушке
цикла
планирования, основанного на прошлых
событиях (так называемое, «планирование
от достигнутого»), а затем пытаются
приспособиться к непредвиденным сбоям.
Анализируя научные исследования
в сфере логистики и управления цепями
поставок [4, 5], приходим к следующему
обобщению для будущего логистики,
опираясь наИндустрию 4.0:
– Индустрия 4.0 по своему масштабу,
размаху
и
сложности
будет
трансформацией, не похожей на что, что
человечество испытывало раньше;
– стремительный прогресс в области
искусственного
интеллекта
изменит
методы управления транспортом и
логистикой в целом ряде отраслей;
– отрасль логистики традиционно не
находилась в прорывных инновациях в
области ИТ несмотря на то, что как сектор
она имеет огромный потенциал для
получения
выгод
от
применения
передовых технологий;
– компании, специализирующиеся на
разработке ИТ-систем специально для

по тем же принципам, но с другим
набором компонентов. В частности, она
использует
«умные»
контейнеры,
транспортные
средства,
поддоны
и
транспортные системы для создания
полностью сетевого потока поставок,
который предлагает менеджерам цепочек
поставок, грузоотправителям, экспедиторам
и другим лицам необходимую прозрачность
для маршрутизации транспортировки и
выполнения других задач логистики
оптимальным образом.
Необходимо
отметить,
что
непосредственным
результатом
формирования цифровой сетевой цепочки
создания стоимости является следующее:
критически важные данные становятся не
только доступными, но и в высшей
степени пригодными для использования.
Благодаря новой степени прозрачности,
присущей сети поставок, появляется
возможность заблаговременно увидеть
потенциальные узкие места и сбои и
своевременно разработать меры или планы
резервного копирования для обеспечения
бесперебойной работы [1].
Например,
менеджер
цепочки
поставок, имеющий доступ к данным из
хранилища с поддержкой IoT, может
определить, основываясь на тепловых и
световых условиях, что конкретный
продукт или группа продуктов может быть
повреждена. Даже если было бы слишком
поздно
предотвратить
повреждение,
простое знание проблемы позволило бы
складу отправить заказ на пополнение
поврежденных запасов. В особо сложной
системе
складские
датчики
могли
отправлять поставщику предупреждение о
необходимости заказа на пополнение
запасов, не требуя вообще никакого
вмешательства человека.
Хотя Логистика 4.0 представляет
собой существенное предложение с
добавленной стоимостью для тех, кто
пытается ориентироваться в сложной
глобальной
цепочке
поставок,
использование
всех
потенциальных
преимуществ этих технологий может
создать некоторые препятствия для
бизнеса. Назовем три из наиболее
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транспортной
отрасли,
доказывают
преимущества,
которые
предлагает
технология [6];
– с учетомизменений, обещанных
Четвертой промышленной революцией,
необходимо обратить внимание на то, что
Индустрия 4.0 окажет влияние на всех;
– суть цифровых преобразований для
человечества состоит в том, что
«Индустрия 4.0» «по своим масштабам,
размаху
и
сложности
будет
трансформацией, непохожей на все, что
человечество испытывало раньше» и
этиизменения повлияют на то, как мы
перемещаем вещи - ключевую часть
цепочки поставок любой отрасли.
Четвертая
промышленная
революция связана с технологиями
киберпространства,
физического
и
искусственного
интеллекта
(ИИ).
Огромное влияние оказываютсмартфоны;
прозрачность, которую они обеспечивают,
при поддержке разработки все более
сложных приложений. Индустрия 4.0 в
цепочке поставок приводит к ряду
нововведений Четвертой промышленной
революциидля транспортно-логистической
отрасли:
– разработка и использование
приложений, которые могут выполнять все
функции в рамкахсистем управления
транспортом, которые ранее стоили
дорого, использовались всего три или
четыре года назад, но за небольшую часть
стоимости. Эти приложения уже доступны
практически любой организации, которая
предусмотрительно их применяет;
–
автономные
транспортные
средства – еще одно важное нововведение
четвертой промышленной революции.
Грузовики без водителя сейчас проходят
испытания на дорогах Европы и США.
В сочетании с типом систем управления,
которые
представила
транспортная
компания Uber, вырисовывается четкая
картина того, как продукт будет все
больше и больше перемещаться с места на
место без вмешательства человека;
– использующие небольшие роботы
для доставки товаров компании, например,
StarshipTechnologies,
компания,
основанная
изобретателем
Skype,
объединила компанию, разрабатывающую

и
использующую
маленькихроботов,
которые могут доставлять товары прямо к
входной двери. Они уже проходят
испытанияпо всему миру, а в настоящее
время действуют в Южном Лондоне;
–
применениеданных
для
оптимизации транспорта на основе систем
искусственного интеллекта Индустрии 4.0
позволяет обрабатывать беспрецедентные
объемы логистической информации. Это
упрощает оптимизацию транспортных
процессов гораздо эффективнее, чем мог
бы сделать даже самый опытный
транспортный планировщик, изменяя то,
как
планируются
и
организуются
перевозки.
Это неизбежно отразится на
традиционных транспортных операторах
3PL. Компании уже начинают возвращать
большую часть работы, традиционно
передаваемой на аутсорсинг, крупным
3PL, потому что эти новые системы теперь
делают
управление
логистическими
операциямиза них. Умные технологии,
кажется, развивают свою собственную
динамику, часто приводя к изменениям
быстрее, чем предполагалось. С начала
нового тысячелетия кривая развития
технологий значительно изменилась, о чем
свидетельствует
рост
числа
таких
устройств, как смартфоны и смарттелевизоры, а также влияние Интернета и
социальных сетей [7].
Имеется возможность автоматизации большей части физических и
технических аспектов логистики, от
автоматизированных
складов
до
роботизированного пикапа, сбора и
загрузки транспортных средств [8]. Однако
культура транспортной отрасли не всегда
открыта для внедрения этой технологии,
типичной для почтовой службы RoyalMail.
Хотя RoyalMail существует уже около
500 лет, чтобы выжить в долгосрочной
перспективе ей придется трансформироваться,
достаточно
существенно
автоматизировать свою деятельность,
наняв людей другого типа для организации
роботизированных сборов и доставки к
дверям потребителя.
Драйверы
перемен
движимы
необходимостью, а также рядом других
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мощных факторов, которые уравновесят
негатив, в том числе:
– нехватку водителей – это большая
проблема, которая никуда не денется.
Люди просто не хотят быть водителями, и
это усугубит потребность в автономных
транспортных средствах;
– пробки на дорогах обходятся
экономике очень дорого и, как таковые,
являются
политической
и
организационнойпроблемой.
Одно
из
решений – убрать с дороги значительное
количество транспортных средств;
- возможность крупномасштабного
снижения затрат за счет сокращения
отходов в транспортных операциях, что
будет
приветствоваться
розничными
торговцами и товаропроизводителями;
– эффект «снежного кома»: если одна
компания внедряет изменения, остальные
последуют
за
ней.
Автомобильная
промышленность
является
примером
этого: крупные OEM-производители уже
меняют способ доставки компонентов на
свои заводы своими поставщиками,
забирая контроль у крупных 3PL.
Таким образом, изложенное в
статье позволяет сделать следующий
вывод: изменения в ожиданиях и спросе
означают, что люди все чаще хотят
доставки в течение нескольких часов, а не
дней. Эта потребность стимулирует
использование различных технологий
управления
цепочками
поставок,
обусловленных технологиями Индустрии
4.0,типов
транспортных
средств
и
различных
типов
роботизированных
систем доставки.
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образования и науки Республики Казахстан №AP05133531
Аннотация. Проведенное исследование основано на анализе ключевых документов
по вопросам развития цифровой экономики в Республике Казахстан. Объектом исследования выступают государственные программы, направленные на развитие IT-сферы.
Сделан вывод о необходимости достройки концепции smart city, реализуемой в стране.
Ключевые слова: Smart city, Smart region, Smart cluster, цифровые технологии,
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В последние годы увеличивается
число исследований, которые в качестве
основной
причины
социальноэкономического
развития
отмечают
институциональную
составляющую.
Основная задача при этом заключается в
выборе траектории – последовательности
институтов,
соответствующей
определенным требованиям и имеющей
шансы на успех [6].
Об отказе от фрагментарных мер и
необходимости
новых
подходов
к
развитию умной экономики в контексте
Государственной программы «Цифровой
Казахстан»
отмечено
в
трудах
казахстанских ученых: Алимбаева А. А.(7),
Шопабаевой
А. Р.,
Блатова
Р. М.,
Сыдыкова С. Б.,
Жакипбекова
К. С.,
Елшибековой К.М. [8]. Роль национальной
политики в области ИКТ и приоритеты
развития
инновационной
экосистемы
отражены в исследованиях Майдыровой
А.Б. и Сейдуалина Д.А. [9]. В трудах Б.Н.
Жабытай,
М. Т.
Жетесовой,
Л. Ж.
Айтхожиной
приведены
результаты
исследований инновационного развития
городской инфраструктуры путем анализа
эффективности реализации региональной
инвестиционной,
промышленной,
транспортной и экологической политики и

мер
государственной
поддержки
и
развития малого и среднего бизнеса [10].
Проблематика реализации программы
«Smart City», реализуемой в крупных
городах Казахстана, идентифицирована в
работах М.О. Койшебаевой [11].
О реализации проекта «Urban
industry
for
Quality
Living»
и
необходимости
запуска
открытой
платформы
«умной»
специализации
городов мегаполисов отмечено в работах
Н.К. Нурлановой [12].
В
Республике
Казахстан
предпосылки
развития
цифрового
пространства были заложены в 1997 г. в
Послании Президента страны народу
Казахстана «Казахстан-2030 Процветание,
безопасность и улучшение благосостояния
всех казахстанцев», в котором отмечена
необходимость «создания в первую
очередь собственной независимой и
эффективной системы телекоммуникационных
услуг, конкурентоспособной в будущем с
аналогичными
инфраструктурами
развитых
стран
мира».
Тенденция
создания современного инфокоммуникационного пространства отражена в
Стратегическом
плане
развития
Республики Казахстан до 2020 г. Идея
создания информационного общества в
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полном объеме нашла отражение в 2013 г.
в
Государственной
программе
«Информационный Казахстан-2020».
В 2017г. в Послании Президента
Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отмечено, что необходимо сделать ставку на развитие перспективных отраслей таких, как 3D-принтинг,
онлайн-торговля,
мобильный
банкинг, цифровые сервисы, в том числе
в здравоохранении и образовании, и др.
В связи с этим было поручено
Правительству Казахстана разработать и
принять
отдельную
программу
«Цифровой Казахстан».
Таким образом, инициатива «Smart
city»
впервые
прозвучала
в
Государственной Программе «Цифровой
Казахстан».
Первоначально
были
определены 5 приоритетных направлений
внедрения умных технологий: транспорт,
образование,
здравоохранение,
безопасность и жилищно-коммунальное
хозяйство.
С
2019 г.
к
данным
направлениям
добавлены
еще
7:
социальная сфера, экология, сельское
хозяйство,
бизнес,
промышленность,
строительство, городское управление.
Ключевым
индикатором
программы
является «количество городов Казахстана,
вошедших в один из глобальных
рейтингов «умных» городов.
Проведенный анализ показал, что в
настоящее
время
обострились
все
недостатки существующей концепции
smartcities:
– мероприятия по внедрению
концепции
Smartcity
отражены
в
программах развития только городов
республиканского значения, являющихся
точками
экономического
роста
и
миграционного притяжения. На них уже
приходится более 70% оборота таких сфер,
как
профессиональные
услуги,
программирование, креативной индустрии,
НИОКР. В регионахнизкий уровень
локализации
проводимой
политики,
практически не запущены механизмы
внедрения
концепции
Smartcity,

отсутствует
конкретизация
первоочередных целей;
–
использование
цифровых
технологий для улучшения экологической
ситуации отражено в программах развития
городов Нур-Султан и Усть-Каменогорск,
в то время, как в рамках экологического
дисбаланса, свыше 50% всех выбросов в
окружающую среду в стране приходится
на две горнодобывающие области –
Павлодарскую и Карагандинскую, а города
Алматы и Шымкент фиксируют самый
высокий
уровень
концентрации
ультрадисперсных частиц PM2.5;
– анализ программных документов
показал, что отсутствуют стратегические
планы умных городов, не проведена
приоритезация инициатив по критериям
«быстрых побед» и наибольшего эффекта;
– одной из проблем внедрения
концепции Smart city является ее
финансирования. Так в рамках реализации
задачи «Умные» города Государственной
Программы "Цифровой Казахстан" из
республиканского бюджета предусмотрено
финансирование только создания центров
оперативного управления малых городов
(бюджетная программа 076 «Охрана
общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности»). Анализ
объемов
финансирования
программ
развития исследуемых городов на 2016–
2020гг. показал, что на реализацию целей,
связанных с внедрением концепции Smart
City, направлено 0,2%-0,5% от общего
объема затрат на программу. Очевиден
дисбаланс стратегических планов и
бюджетных возможностей;
– поддержка оказывается по мере
поступления заявок, которых меньше в
регионах из-за неравных стартовых
возможностей;
– быстрая урбанизация создает
риски и возможности для умного развития.
Городская политика и лица, принимающие
решения, сталкиваются с возрастающей
сложностью городов как социальноэколого-технических систем;
– кроме того, с целью снижения
уровня дифференциации в развитии
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территорий необходимо обеспечить доступ
ко всем сервисам Smart city не
толькомегаполисам, но и сельским
населенным пунктам. Нельзя в этом плане
проводить черту между условными
«деревней» и «городом», где все развитие
отдается только «городу».
Исходя
из
вышеприведённого
можно сделать вывод, что в настоящее
время
возникла
необходимость
в
пересмотре
концепции
Smartcity
в
Республике
Казахстан.
В
качестве
проблематики данного вопроса выступает
необходимость
ускорения
внедрения
цифровых технологий и решений
не
только в городах, но и в регионах;
сопряжение приоритетов пространственного
развития и развития умной экономики.
В условиях COVID-19 были
вскрыты недостатки Государственной
программы
«Цифровой
Казахстан».
Сложившаяся ситуация указывает на
необходимость смены существующей
парадигмы и разработки концепции
комплексного развития умной экономики.
Необходимо осуществлять поиск новых
способов
решения
социальноэкономических проблем территориальных
образований с использованием smartтехнологий,
расширять
перечень
предоставляемых цифровых услуг. Задача
заключается
в
переводе
системы
государственного управления в единую
интегрированную цифровую экосистему.
1 сентября 2020 г. в ежегодном
Послании народу Казахстана «Казахстан в
новой реальности: время действовать»
Глава государства поставил вопрос о
необходимости
взаимовыгодного
сотрудничества между промышленностью
и IT-отраслью, что позволит сформировать
цифровые технологические платформы,
которые могут стать движущей силой
цифровой экосистемы каждой отрасли.
На наш взгляд решить проблемные
вопросы возможно путем достройки
разработаннойконцепции
Smartcity.
Имплементации концепции Smartcity в
концепцию Smartregion и Smartcluster
позволит обеспечить
эффективное

управление ресурсами в регионах, городах
и сельских населенных пунктах; повысить
качество предоставляемых услуг; вовлечь
граждан
в
процессы
управления.
Цифровизация региона при грамотном ее
приложении повышает эффективность,
создает новые сервисы и контент, которые
широко
востребованы
и
приносят
добавленную стоимость.
В мировой практике уже имеется
опыт по разработке концепции умного
региона.
Актуальность
данного
направления впервые прозвучала в октябре
2019 года, когда Совет по развитию
цифровой
экономики
Российской
Федерации предложил создать новый
федеральный
проект
–
«Цифровой
регион». Данный проект
должен
гармонично дополнить проект «Умный
город», реализуемый Минстроем, создав
информационные системы для решения
задач всей территории регионов, в том
числе сельских населенных пунктов.
В
условиях
развития
постиндустриальной
экономики
наибольшую актуальность приобретает
необходимость разработки Программы
акселерации «Умный кластер», которая
позволит ускорить развитие кластерной
экономики в регионах Казахстана.
Таким
образом,
цифровые
технологии оказывают
значительной
влияние на пространственное развитие
территорий. Имплементация концепции
Smartcityв концепцию Smartregion и
Smartclusterпозволитсовершенствовать
государственную
политику за счет
создания
радикальных
кроссиндустриальных инноваций в условиях
развития экономического кризиса, а также
социально-экономических, техногенных и
биологических
угроз
и
рисков.
Экономический эффект будет включать
совокупность
эффектов
для
экономических агентов от предлагаемого
удлинения
цепочек
добавленной
стоимости и цифровизациивсех ключевых
сфер умных регионов и умных кластеров.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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(Россия, г. Улан-Удэ)
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Аннотация. Рассматривается вопрос формирования транспортно-логистической
системы РФ, в этом аспекте приведенанормативно-законодательная база, на основе которой
осуществляется реализация национальной стратегии формирования ТЛС. Отмечено, что
приведенные стратегические программные документы, касающиеся развития транспорта и
логистики, разработаны в разное время, что свидетельствует о реформировании
транспортной отрасли именно в сфереформирования стратегии транспортно-логистической
системы РФ. Перечислены факторы, которые как сдерживают развитие транспортнологистической системы, так и положительно влияют на ее развитие. Отмечено, чтов основу
формирования национальной транспортно-логистической системы РФ положены мощности
сети транспортно-логистических центров.
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, нормативно-законодательная
база, стратегия формирования, факторы развития, транспортно-логистические центры.
Разработка национальной стратегии
формирования транспортно-логистической
системы РФ осуществляется на основе
нормативно-законодательных актов и
стратегических программ, к которым
можно отнести:
1. Транспортная стратегия РФ на
период
до
2030
года.Утверждена
распоряжением Правительства РФ от
22.11.2008 № 1734-р.
2. Концепция создания терминальнологистических центров на территории РФ.
Утверждена
распоряжением
совета
директоров холдинга РЖД в 2012 г.
3. Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
транспортной
системы».
Утверждена
постановлением Правительства Российской
Федерацииот 20 декабря 2017 г. №1596.
4. О
национальных
целях
и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года. Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г.№ 204.
5. Комплексный план модернизации
и расширения инфраструктуры Российской

Федерации до 2024 года. Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
30.09.2018 № 2101-р.
Необходимо
отметить,
что
представлена только часть стратегических
документов, касающихся транспорта и
логистики, но и по представленным актам
можно сделать следующие выводы.
Практически большинство программных
документов разработаны в разное время,
что свидетельствует о реформировании
транспортной отрасли именно в этой
сфере. Если период 2000-2010 годов
характеризуется
разработкой
только
отдельных проектов и целевых программ,
в основном инициированные интересами
региональных властей, то период с 2010 по
настоящий
момент
является
перспективным с позиций поддержки
логистических инициатив со стороны уже
федеральных властей. Именно период
последних лет 2017-2020 годы можно
назвать
периодом
разработки
национальной стратегии формирования
транспортно-логистической системы РФ
(ТЛС).
Разработанные
и
принятые
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государственные,
федеральные,
национальные
проекты
в
своей
совокупности
представляют
ту
нормативно-правовую базу, на основе
которой в РФ будет реализовываться
программа ТЛС.
В соответствии с Комплексным
планом модернизации и расширения
инфраструктуры Российской Федерации
до 2024 года (КПМИ) основной задачей в

2018–2020 годах являлось безусловное
выполнение сбалансированного развития
транспортно-логистической
инфраструктуры.
Но в настоящий момент есть
определенные причины, которые задерживают развитие ТЛС. Среди негативных
факторов, повлиявших в 2018–2020 годах
на динамику достижения указанной цели,
следует отметить факторы в табл. 1.
Таблица 1
Факторы, негативно влияющие на формирование ТЛС

№
1

2

3

4

5

66

77

Факторы

Примечание

2
Снижение динамики перевозки грузов по целому
ряду номенклатурных позиций – химических и
минеральных удобрений, строительных и других
массовых грузов
Санкции иностранных партнеров, ограничивающие
доступ
крупных
российских
транспортных
компаний к дешевым кредитным ресурсам, что
не позволяет наращивать темпы обновления
подвижного состава.
Увеличение стоимости топлива выше уровня
инфляции, упразднение ранее действовавших
налоговых
льгот
субъектами
Российской
Федерации по уплате налога на отдельные
категории имущества организаций приводит к
росту себестоимости транспортных услуг
Отсутствие необходимых инвестиций, в частности,
недостаточный уровень частных инвестиций в
развитие сети терминально-логистических центров
и организацию новых видов транспортных услуг
(регулярного
контрейлерного
сообщения,
грузоперевозок «по расписанию», перевозок грузов
малыми партиями)
Ввод в эксплуатацию
новых регулярных
контейнерных
маршрутов,
проходящих
по
коридору ТРАСЕКА в обход России и
переключение
на
них
грузопотоков
международного транзита, которые могут быть
обслужены национальной транспортной сетью
Замедление темпов обновления подвижного
состава на различных видах транспорта, в т.ч.
обновления
автотранспортными
средствами
высоких экологических классов, инновационным
железнодорожным подвижным составом, морским
и речным флотом (в т.ч. в новых сегментах, таких
как перевозка СПГ);
Снижение
скорости
доставки
маршрутных
отправок на железных дорогах и снижение
скорости доставки контейнеров в транзитном
сообщении
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3
Снижение объемов переработки нерудных
стройматериалов и сокращение доли перевозок
строительных грузов привело к сокращению
объемов перевалки грузов речными портами
России
Низкие темпы обновления подвижного состава, в
свою
очередь,
препятствуют
росту
конкурентоспособности
отечественных
перевозчиков
на
международных
рынках
транспортных услуг
Рост себестоимости приводит к росту тарифов на
грузовые перевозки, а это в свою очередь, к
снижению конкурентоспособности российских
транспортных компаний в сфере международных
перевозок
Отсутствие инвестиций не позволяет внедрять
современные эффективные перевозочные и
логистические
технологии,
увеличивает
себестоимость и снижает качество транспортнологистических услуг
Ввод
в
эксплуатацию
евроазиатских
транспортных маршрутов, проходящих в обход
территории России приводит к конкуренции на
рынке трансконтинентальных контейнерных
перевозок
Недостаточное обновление парка транспортных
средств приводит к ухудшению его технического
состояния, к снижению конкурентоспособности
российских транспортных компаний в сфере
международных перевозок. И как следствие
приводит к переключению экспортно-импортных
и транзитных грузопотоков на зарубежный
транспорт и транспортные коммуникации в обход
России;
Обусловлено уменьшением технической скорости
движения
грузового
поезда
вследствие
постоянного ремонта путевой магистральной
инфраструктуры
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Окончание табл. 1
1
8

9

10

2
Существующая на данный момент неразвитость
системы транспортно-логистических центров и
сети «сухих портов»
Продолжение тенденции к перераспределению
грузовых перевозок в пользу автомобильного
транспорта
Несовершенная структура российской внешней
торговли

Несмотря на наличие, негативно
влияющих факторов на формирование
сбалансированной
транспортнологистической
системы
есть
и

3
Данный факт вызывает рост конкуренции за
транзит со стороны сопредельных государств
При этом отмечается тенденция увеличения
дальностей перевозок грузов, на которые
использование
грузового
автомобильного
транспорта
будет
являться
коммерчески
привлекательным
Характеризуется
низким
удельным
весом
контейнерных грузов с высокой добавленной
стоимостью

положительные факторы реализации целей
национальной стратегии формирования
ТЛС, к которым можно отнести факторы в
табл. 2.
Таблица 2

Факторы, положительно влияющие на формирование ТЛС
№
1
1

2

3

4

5

Факторы
2
Сохранение устойчивого высокого спроса на
российские топливно-энергетические товары на
внешних рынках, в том числе на ключевые
сырьевые товары
Расширение успешной практики ОАО «РЖД»
по
развитию
регулярных
ускоренных
контейнерных
сервисов
и
дальнейшее
совершенствование
транспортнологистического обслуживания
Увеличение
объемов
предъявления
грузоотправителями к перевозке массовых
грузов повагонными отправками, включая
лесные и зерновые грузы, грузы в контейнерах и
другой продукции
Цифровизация
транспортно-логистических
процессов, внедрение новых технологий
электронных
транспортно-сопроводительных
документов, в т.ч. электронной авианакладной
(стандарт
ИАТА
e-freight),
грузовой
электронной автомобильной накладной e-CMR,
электронной
унифицированной
накладной
ЦИМ/СМГС,
переход
на
полностью
электронную
национальную
таможенную
декларацию
Разработана дорожная карта по обеспечению
создания
и
функционирования
единой
автоматизированной информационной системы
оформления
и
сопровождения
грузовых
перевозок (АИС ОВГП)

Примечание
3
Данная ситуация содействует росту экспортных
перевозок грузов, в частности угля, руды, нефти,
внутренних перевозок сырья и промышленной
продукции
Дальнейшее
совершенствование
транспортнологистического обслуживания продемонстрировало
устойчивый
рост
Российского
рынка
железнодорожных контейнерных перевозок
Данный факт оказал положительное влияние на
динамику роста доли объемов доставки грузовых
отправок в нормативные или договорные сроки
Применение электронной накладной и других
электронных документов позволит сократить
транспортные
издержки
всем
участникам
логистического
рынка,
участвующим
в
логистической цепи доставки грузов

Внедрение в РФ системы АИС ОВГП позволит
создать
правовою
возможность
обеспечения
внедрения цифровых технологий в процессы
логистической доставки грузов
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Окончание табл. 2
1
6

7

2
Проводимая
ОАО
«РЖД»
работа
по
обновлению парка подвижного состава с
повышенными тяговыми характеристиками,
снижение ограничений пропускной и провозной
способности участков и направлений на
железных дорогах
Развитие международного рынка грузовых
перевозок в рамках глобализации экономики

8

Организация и запуск в
эксплуатацию новых линий

коммерческую

9

Реализация комплекса мер по дальнейшему
внедрению
новых
прогрессивных
логистических технологий

3
Данный факт оказывает позитивное влияние на
динамику скорости доставки грузовых отправок
железнодорожным транспортом и в целом на
обеспечение качества транспортно-транспортного
обслуживания грузовых перевозок
Примером может послужить:
– организация регулярного грузового скоростного
железнодорожного сообщения (линейный сервис) на
маршрутах Экономического пояса Шелкового пути;
–
более
широкий
доступ
национальных
транспортных компаний к транспортным рынкам
ЕАЭС;
– дальнейшее развитие существующих и создание
новых регулярных контейнерных сервисов с
участием логистических и транспортных операторов
из государств-членов ЕАЭС, Китая, стран Европы и
др.
Примером может послужить:
– развитие перевозок грузов по Северному морскому
пути;
– открытие паромного сообщения на Балтийском и
Каспийском морях, в Азово-Черноморском бассейне;
– развитие транзитных перевозок контейнерными
маршрутными поездами по Транссибу
Например:
– развитие контрейлерных перевозок;
– успешная реализация политики по развитию
мультимодальных транспортных узлов;
– развитие хабовых технологий в крупнейших
российских аэропортах с целью привлечения
трансферных пассажиро- и грузопотоков

Формирование
транспортнологистической
системы
РФ
осуществляется за счет строительства
комплекса
транспортно-логистических
центров (ТЛЦ), размещенных по всей
территории
России,
обслуживающих
транспортные коридоры «Восток – Запад»
и «Север –
Юг».
Создаваемая
сеть
транспортно-логистических
центров
позволит организовать на ключевых
направлениях транзитных, экспортноимпортных и внутренних перевозок
регулярное
скоростное
грузовое
сообщение, в том числе интермодальное,
включая контейнерное, контрейлерное
сообщение.
Первоначально (до 2024 года включительно) основу сети сформируют 8–10
ТЛЦ в различных регионах страны,
расположенные в центрах экономического

роста, в том числе включая ТЛЦ,
обслуживающие
порты
Балтийского,
Тихоокеанского и Азово-Черноморского
бассейнов.
Перечень узловых ТЛЦ определен
предварительно
по
следующим
критериям: технологическая необходимость, грузопоток контейнеропригодных
грузов
на
автомобильном
и
железнодорожном
транспорте,
объем
валовой
добавленной
стоимости
в
несырьевых
секторах
экономики,
численность населения, расположение в
разных макрорегионах России и на
различных маршрутах международных
транспортных коридоров.
Необходимыми
мерами
стимулирования и
инфраструктурной
поддержки являются: финансирование
мероприятия из федерального бюджета на
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период до 2024 года включительно в
объеме 9,960 млрд. рублей, поддержка в
работах с регионами по вопросам
ускоренного согласования и выделения
необходимых для строительства ТЛЦ и
соответствующей
инфраструктуры
земельных участков, а также подключения
к инженерным сетям. Предполагается, что
из региональных бюджетов суммарно на
реализацию проектов будет выделено 3,87
млрд. рублей. Средства будут направлены
на
реализацию
мероприятий
по
модернизации
автомобильных
дорог
регионального значения, присоединению к
инженерным
сетям.
Внебюджетные
инвестиции оцениваются до 2024 года
включительно в объеме 35,89 млрд.
рублей. Средства будут направлены на
приобретение/аренду
и
подготовку
земельного
участка,
формирование
технологической
и
коммерческой
инфраструктуры
ТЛЦ,
организацию
операторской деятельности (приобретение
подъемно-транспортного
оборудования
терминалов, подвижного состава).
В дальнейшем (после 2024 года)
сеть ТЛЦ будет расширяться для покрытия
агломераций,
являющихся
крупными
производителями
и
потребителями
продукции, а также для обеспечения
экспортно-импортных грузопотоков.
Таким образом, в настоящий
момент
в
России
произошло
реформирование транспортной отрасли с
позиции логистики, что подтверждается
рядом
разработанных
и
принятых
программных документов. А разработка
национальной стратегии формирования
транспортно-логистической системы на
базе построения сети транспортнологистический центров позволит вступить
России на новый уровень ее развития и
выступить равноправным участников на
международном рынке логистических
услуг.
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Аннотация. Обозначена необходимость изменения подходов к регулированию новых
рынков, появившихся в результате цифровизации экономической системы. Оценка
состояния конкуренции и определение степени рыночной власти субъектов на таких рынках
являются основой для принятия регуляторных решений в целях развития конкуренции. ФАС
России подготовлен пятый «антимонопольный пакет», предусматривающий «правила»
регулирования цифровых рынков.
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное регулирование, методологические
подходы, определение рынков, цифровые рынки, цифровые платформы, сетевые эффекты.
Сегодня экономика и общество
переживают трансформации, сопоставимые с теми, что переживали во времена
промышленной революции, сопровождающиеся как и сто лет назад существенными
дисбалансами в социально-экономической
жизни. В последние два-три года ключевой
проблемой обозначено слабое антимонопольное регулирование рынков новой
экономики. Адаптация антимонопольного
регулирования в условиях цифровизации –
фундаментальный вопрос выживаемости
российской
экономики
в
новом
технологическом укладе. В нём сразу
пересекаются проблемы эффективности
экономической системы и распределения
выгод от её работы [3].
Ускорение цифровизации экономиики потребовало от антимонопольных
органов такого же ускорения по формированию методологических подходов к определению новых рынков и доминирующих
на них экономических субъектов.
ФАС России признаётся наличие
обозначенной
проблемы,
разрешение
которой должно быть реализовано как на
уровне
правовых
актов,
регламентирующих деятельность антимонопольных органов и в Национальном
плане развития конкуренции в Российской

Федерации на 2021–2025 годы, так и в
рамках международного сотрудничества
по развитию конкуренции в трансграничном пространстве [10], поскольку
текущая
ситуация
в
экономике,
характеризующаяся высокой степенью
неопределённости, не может быть описана
традиционными подходами к определению
рынка,
оценке
потенциальной
конкуренции и её эффективности [7].
С экономической точки зрения
основными характеристиками цифровых
рынков являются: динамика развития
(высокая скорость изменений); тенденция
к расширению (укрупнению) бизнеса;
инновационность;
ключевая
роль
цифровых платформ. Динамика развития
цифровых рынков состоит в высокой
скорости развития технологий, и, как
следствие – трансформации рынков.
Расширение бизнеса происходит за счёт
развития
на
смежных
рынках
и
трансформации существующих и приводит
к росту экономической концентрации в
экономике. Расширение бизнеса в том
числе связано с низкими барьерами входа
на цифровые рынки, что зачастую
объясняется
высокой
инновационной
активностью [2]. Инновационный характер
цифровых рынков имеет важное значение
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для
экономического
анализа
в
деятельности антимонопольных органов,
поскольку
именно
инновационное
развитие
в
современных
условиях
определяет развитие конкуренции.
Современные
исследователи
обращают внимание на появление рынков
с так называемыми сетевыми эффектами,
на которых потребителям предлагается
бесплатный продукт. Ярким примером
такой ситуации являются приложения для
мобильных устройств [13]. В таком случае
возникают
вопросы
относительно
продуктовых границ товарного рынка и
имеет ли место товарный рынок в том
контексте, в котором его оценивают
антимонопольные
органы?
Понятие
двусторонние рынки впервые было
применено Роше и Тиролем в 2003 году
для описания ситуации, при которой
компания обслуживает две независимых
группы потребителей [13].
Еврокомиссия
в
результате
рассмотрения сделки о слиянии компаний
Microsoft и Skype несмотря на бесплатное
оказание услуг пришла к выводу о
наличии рынка видеоконференцсвязи
исходя из признания наличия сетевого
эффекта. А в пресс-релизе по делу Googl
Search
(Shopping)
обозначила,
что
пользователи поисковой системы Googl
платят своими данными, а не деньгами. В
этом деле продуктовыми границами рынка
был определён поиск в Интернете [2].
Цифровые
платформы
представляют собою многосторонние
рынки как наиболее распространённый вид
рынков с сетевыми эффектами. И
ключевой проблемой экономического
анализа в целях антимонопольного
регулирования
является
определение
границ рынка, на котором осуществляет
деятельность
цифровая
платформа,
поскольку сложно выявить потенциальных
потребителей такого рынка. В данном
случае экспертами обозначена проблема
работы с большими данными. Именно
большие данные являются капиталом в
цифровой
экономике
и
определяют
рыночную власть на цифровых рынках [12].

«Без цифровых платформ уже
невозможно представить функционирование традиционных товарных рынков.
Мы должны признать, что антимонопольное законодательство пока, к
сожалению, не успевает за этой сферой»,
– отметил заместитель руководителя ФАС
России Сергей Пузыревский в ходе сессии
«Рыночная власть технологий» онлайнконференции «Антимонопольное право:
новые вызовы пандемии» [6].
При рассмотрении сделки по
покупке компанией «Байер АГ» компании
«Монсанто Кампани», ФАС России
выявлена угроза возникновения новых и
усиление действующих барьеров входа на
рынок семян и рынок средств защиты
растений, что может повлечь усиление
рыночной
власти
этих
компаний,
поскольку в результате совершения сделки
будет иметь место синергетический
эффект
в
области
инновационных
разработок, в том числе в области
ускоренной
селекции
и
цифрового
земледелия [1]. Результаты экономического анализа послужили основой для
разработки концепции повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, увеличения маржинальности
сельхозпроизводства и снижение потерь по
всей товаропроводящей цепочке за счёт
внедрения цифровой экосистемы для
агросектора, базирующейся на единой
платформе и включающей три основных
контура: государственный контур, цифровая
ферма и контур контрагентов [5].
Дела ФАС России в отношении
Microsoft, Google, Apple, Booking.com,
Headhunter
положили
начало
формирования
методологических
подходов к экономическому анализу
цифровых
рынков
в
целях
антимонопольного
регулирования
в
России.
Результаты
экономического
анализа были использованы в качестве
доказательственной базы наличия у
данных компаний рыночной власти и
явились
базисом
для
принятия
регуляторных решений (таблица 1).
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ФАС России подготовлен пятый
«антимонопольный
пакет»,
задача
которого
–
изменить
подходы
к
регулированию рынков в условиях
цифровизации. При проведении анализа
состояния конкуренции антимонопольный
орган должен будет давать оценку
наличию
сетевых
эффектов,
использованию хозяйствующим субъектом
данных, включая данные о потребителях,
инновационному
развитию
товарных
рынков. Наличие сетевого эффекта и
владение
цифровой
платформой
определены пятым «антимонопольным

пакетом» в качестве основных признаков
монопольного положения компании на
рынках
интернет-пространства.
Установление «правил» регулирования
цифровых рынков в Федеральном законе
«О
защите
конкуренции»
влечёт
необходимость регламентации процедур
анализа состояния конкуренции на
цифровых
рынках,
осуществляемых
антимонопольными органами, в приказе
ФАС России № 220 «Об утверждении
порядка проведения анализа состояния
конкуренции на товарном рынке».

Таблица 1
Цифровые рынки, определённые ФАС России в рамках дел о нарушении
антимонопольного законодательства
Рынок

Компаниямонополист

В чём выразилось нарушение антимонопольного
законодательства

Рынок услуг агрегаторов
информации о средствах
размещения

Booking.com

Рынок услуг по обеспечению информационного
взаимодействия
соискателей, работодателей
и кадровых агентств в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Рынок распространения
приложений для iOS

ООО «Хедхантер»
(сервис по поиску
работы hh.ru)

Навязывание средствам размещения (гостиницы, отели,
хостелы и др.) на территории Российской Федерации
условий договора о необходимости обязательного
предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а
также условий взаимодействия с закрытыми группами
пользователей
Ссылаясь на свои условия использования сервиса,
блокирование работодателей, использующих сторонние
сервисы по автоматизированному подбору персонала при
работе с сервисом по поиску работы, и предложение
взамен собственного сервиса со схожим функционалом,
препятствование организации взаимодействия сторонних
сервисов с собственной базой данных

Рынок предоставления
RTM-версий ОС для
стационарных компьютеров
и ноутбуков для адаптации
прикладного ПО

Microsoft
Corporation

Рынок предустановленных
магазинов приложений для
ОС «Андроид»,
локализованных для
распространения на
территории Российской
Федерации

Google Inc., Google
Ireland Limited

Apple

Применение неопределенных требований к программному
обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО,
ранее распространявшихся в App Store
Создание дискриминационных условий для обращения
прикладного антивирусного ПО сторонних разработчиков
по сравнению с антивирусным ПО Microsoft Corporation Windows Defender, что привело (может привести) к
ограничению конкуренции на рынке антивирусного
прикладного ПО на территории Российской Федерации
Предоставление производителям мобильных устройств для
предустановки Google Play на следующих условиях:
1)обязательной предустановки совместно с Google Play
иных
приложений,
продуктов,
сервисов
Google;
2)обязательной предустановки совместно с Google Play
поисковой системы Google по умолчанию; 3)обязательного
размещения предустанавливаемых совместно с Google Play
иных приложений Google строго в определенных Google
местах на экране устройства; 4) соблюдения запрета на
предустановку
приложений,
продуктов,
сервисов,
разработанных иными хозяйствующими субъектами, в том
числе обеспеченного предоставлением со стороны Google
вознаграждения

Источник: составлена автором на основе источников [4], [14], [11], [8], [9]
46

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Поддержка и развитие конкуренции
как одного из важнейших институтов
экономической
системы
является
обязательным условием обеспечения роста
экономики в России через инструменты
государственной конкурентной политики.
Необходимость
государственного
вмешательства в цифровую экономику
наиболее
остро
почувствовалась
в
условиях
пандемии,
при
которых
трансформационные
процессы
в
экономической системе ускорились.
Разработка
и
практическая
реализация
новых
подходов
к
регулированию рынков исходя из их
«цифровой» специфики – первостепенная
задача антимонопольных органов, которая
должна быть разрешена в самый короткий
срок. Принятие пятого «антимонопольного
пакета» послужит началом новой практики
экономического анализа и принятия на его
основе
регуляторных
решений,
направленных на обеспечения развития
цифровых рынков в том числе и за счёт
инноваций, что само по себе должно
обеспечить
дальнейшее
развитие
экономической системы России.

экономики: первая часть дискуссии о
пятом антимонопольном пакете // Закон.
2018. N 2. С. 106–119.
4. Компания Booking.com нарушила
антимонопольное законодательство // http:
fas.gov.ru
5.
Концепцию
комплексной
цифровизации
АПК
обсудили
на
экспертном совете в ФАС // httpp:fas.gov.ru
6.Отсутствие
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ВНЕДРЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
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Аннотация. Рассмотрено движение WorldSkills, как перспективные внедрение
движение для развития цифровой экономики. Рассматриваются плановые и действующие
проекты движения, их воздействие на образование и развитие течения среди молодежи.
Акцентируется внимание на глобальную эпидемиологическую ситуацию, в котором
движение WorldSkills внедряет новые ресурсы в целях усовершенствования системы
цифровизации.
Ключевые слова: WorldSkills, цифровая экономика, цифровизация, специалисты,
молодое поколение, движение, кадры, поколение Z, эпидемия, пандемия.
В условиях ускоренного развития
цифровой грамотности населения, нельзя
не отметить упорно развивающиеся
течения, которые создают невероятный
фундамент для создания инновационного
общества. Больший акцент, в данной
тематике, придается не только созданию
новых IT-технологий, но и в разработке
рабочих мест по новым профессиям
будущего. Соответственно, в связи
необходимостью
поддержания
профессионального уровня и высокой
конкурентоспособности на мировой арене
Россия в 2014 присоединилась к движению
WorldSkills,
которое
является
целенаправленным
движением
для
повышения грамотности специалистов,
получения навыков необходимых в
действительной практике и, конечно же
профессиональной ориентации населения,
направленная на приверженность к своей
профессии.
В настоящее время, для внедрения
движения
WorldSkills
немаловажным
фактором послужил Федеральный закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.), в
государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования», и
позже в Распоряжении Правительства
Российской Федерации об утверждении
программы
«Цифровая
экономика

Российской Федерации» (от 28 июля 2017
г. № 1632-р) с действующей программой
«Кадры для цифровой экономики».
Стратегические задачи распоряжений
программы
обусловлены
развитием
инновационной деятельности, которая не
соответствует общемировым стандартам
технологических рывков в других странах,
в связи с этим усиливается нарушение
социально-экономической
согласованности конкурентоспособности,
нарушения уровня жизни в регионах.
Так,
острая
необходимость
специалистов для профессий будущего,
привела страну к международному
движению WorldSkills, в основе чего
повышение стандартов подготовки кадров.
По
итогам
заседания
наблюдательного
совета
автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов» были
выдвинуты поручения от Президента РФ о
включении
субъектов
Российской
Федерации в работу по реализации
проектов Национальной технологической
инициативы, в том числе и в образовании,
предусмотрев при этом расширение
использования перспективных наработок в
программах переподготовки кадров [4].
Такое распоряжение повысит качество и
эффективность работы специалистов, а
48

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

также и направит молодое поколение на
тщательный профориентационный выбор,
целенаправленный
на
получение
профессиональной
подготовки
и
модернизированного высшего образования.
Говоря
о
модернизированном
образовании невозможно не отметить уже
действующую
структуру
Поручения
Президента РФ по итогам рабочей поездке
в Свердловскую область о создании
лучших образовательных организаций или
же
Центров
опережающих
профессиональную подготовку [7]. Центр

опережающей
профессиональной
подготовки — это площадка – агрегатор и
оператор
ресурсов
региона
для
профессиональной ориентации, ускоренного
профессионального обучения, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации
всех категорий граждан по наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и компетенциям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс
[8]. Ниже, на рис. 1, изображена модель
развития ЦОПП.

Рис. 1. Модель понятия опережающей профессиональной подготовки
Основные
различия
между
профессиональным
образованием
и
опережающей
профессиональной
подготовкой – это все же время
обучающего процесса и действующие
ключевые воздействия по определенным
параметрам.
Также WorldSkills, за 6 лет
существования показал себя эффективным
источником развития профессионального
образования
путем
организации
международных
и
региональных
чемпионатов по отдельным компетенциям,
также
за
нашумевшей
Академией
WorldSkills, нацеленной на повышение
квалификации мастеров и созданию
деловых программ для учащихся среднего
образования.
Проблема будущего, как говорят
эксперты, – это проблема тяжелой
адаптации и сопротивлении специалистов
переходу в цифровую эпоху. По прогнозам

на 2025 год Российская Федерация имеет
риск столкнуться с проблемой нехватки
диджитал-кадров, что вероятнее будет
влиять на рост безработицы для более 10
миллионов человек [3]. В рамках данной
проблемы,
обратили
внимание
на
формирование профессий будущего и,
конечно, сосредоточено внимание к
поколению Z, поражающее глубиной
восприятия информации. В связи с чем
модернизируется, один из главных
проектов
страны
по
грамотной
профессиональной
ориентации
школьников – «Билет в будущее» [1].
Популярным
течением
в
WorldSkills, необходимо отметить, стали
соревнования «Future Skills», которые
впервые прошли в 2019 году, в городе
Казань.
Проект
можно
обусловить
связующим с программой «Цифровая
экономика Российской Федерации», в
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целях которых предусмотрена подготовка
кадров к перспективным профессиям.
Однако программа «Future Skills»
еще в стадии развития, но уже
предположительно
введение
данной
программы основывается на ускоренном
развитии цифровизации, некоторой стадии
автоматизации персонала, переводом на
дистанционную деятельность, развитием
искусственного интеллекта и внедрением
смежных сфер связанных с роботизацией,
развитием биотехнологий, квантовых
технологий
и
изучение
интернет
разработок.
В основном, в компетенциях Future
Skills, развитие инженерной сферы, что
говорит об реально реализуемых и
актуальных профессиях XXI века. По
статистике, на 2030 год, 90% специалисты
связанные с профессией инженера не
будут иметь спроса на рынке труда [5].
Такие прогнозы явно во многом
демотивирует действующих специалистов
и будущих потенциальных специалистов
высоко-технологичного класса. Однако
WorldSkills за последние несколько лет,
создала огромные наработки чтобы данная
профессия была актуальна еще долгие
годы.
В
отношении
граждан
предпенсионного
возраста,
границы
WorldSkills не ограничили их без должного
внимания образования будущего. В планах
развития на 2020 год жители России,
старше
50
лет,
смогут
получить
актуальную профессию или повысить
квалификацию по стандартам WorldSkills.
Фактически, плановые отношения в
сторону пожилых идеальны, с точки
зрения, стандартов Ворлдскиллс, но стоит
понимать, что межпоколенная разница
восприятия информации у престарелого
контингента, будет менее эффективна, так
же, как и восприятие научно-технических
вызовов современности.
WorldSkills на сегодняшний день,
раскрывает
невероятное
количество
возможностей к созданию благоприятного
будущего. Однако нельзя не обделить
внимание чрезвычайное событие 2020 года
- Заболевание, вызванное коронавирусной
инфекцией (COVID-19) [2]. В связи с
данным событием все оффлайн-встречи

были перенесены. Так, одна из основных
конференций 2020 года, международная
конференция
«WorldSkills
Conference
Talks», на которой были обсуждены
плановые развития движения на время
пандемии [6] была проведена в режиме
онлайн.
Необходимо
отметить,
что
большую активность в воздействии на
вызов пандемии отметили именно бывших
и нынешних чемпионов WorldSkills, так
для
Анны
Прокопении
бывшей
представительнице Европы WorldSkills
Champions Trust, актуальна была тема
срыва профессионального образования,
так в ее понимании в будущем
образование должно ориентироваться на
личностный рост - «..учитывая личные
ситуации, обстоятельства, возможности
для того, чтобы найти, что делает нас
особенными и постараться развить это».
Эпидемиологическая
ситуация
печально отразилась на экономических
возможностях молодого поколения. Так,
по меркам Международной Организации
Труда: «Потеря рабочего времени во 2-ом
квартале 2020 года, в сравнении с
последним кварталом 2019 года превысила
14% во всем мире, что приравнивается к
400 миллионам рабочих мест с полной
занятостью.
По мнению, Борхене Чакруна,
директора Отдела политики и систем
непрерывного обучения ЮНЕСКО, вызов
пандемии обществу – это «способность к
адаптации на сложной ситуации на рынке
труда, в которой важно осознавать, где
возможности, в чем проблемы и как
управлять ожиданиями».
WorldSkills на вызов пандемии
отреагировал довольно объективно приняв
ряд задач, при чрезвычайных ситуациях:
– добавление акцентировки на
социально-психологические
факторы,
которые имеют преимущества с точки
зрения трудоустройства;
– поддержание образовательного
аппарата с помощью онлайн-инструментов
для карьерного роста (чтобы сложить
вектор для преподавателей и родителей о
преимущественных
путях
выбора
квалифицированной маршрутах карьеры);
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– обеспечение большего количества
новых
стажировок
для
получения
инновационных навыков трудоустройства,
и мотивации молодого поколения к
дальнейшей работе в подразделениях,
которые имею необходимое значение для
восстановления экономики.
На сегодняшний день движение
активно
стремится
преодолеть
все
сложности
глобальной
проблемы,
внедрением наработок новых цифровых
систем и повышением качества и
приверженности
к
инновационным
профессиям.
Таким образом, стандарты WorldSkills
– это одни из ключевых путей для развития
цифровой
системы
государства,
профессиональной
подготовки
и
переподготовки специалистов в рамках
чрезвычайно сложных вызовов времени,
создания опережающей профессиональной
образовательной структуры, отражающей на
конкурентоспособности на мировом арене, а
также
действительно
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Аннотация. Показано возрастание роли системы дополнительного профессионального
образования в цифровой экономике. Проведен анализ приоритетных цифровых компетенций,
подчеркнута значимость «мягких» компетенций и навыков. Для работников предприятий
(организаций) отмечена необходимость согласования персональных траекторий развития
цифровых компетенций со стратегией предприятия. Сформирован примерный тематический
план по программе повышения квалификации «Технологии виртуального командообразования
в цифровой среде», актуальность которой определяется как важностью развития
коммуникативных навыков в формате удаленной групповой работы, так и сложившейся в
настоящее время эпидемиологической ситуацией.
Ключевые слова: цифровые компетенции, персональный цифровой сертификат,
«мягкие» навыки, виртуальные команды, технологии виртуального командообразования
Непрерывное и гибкое обучение
становится
необходимым
условием
обеспечения конкурентоспособности в
современном, быстро изменяющемся мире.
Появление и распространение цифровых
технологий, с одной стороны, существенно
повышает темпы и глубину происходящих
изменений, а с другой – открывает
совершенно
новые
направления,
возможности и форматы обучения.

будущем. Однако в среде ДПО, среди
«взрослых», картина пока несколько иная.
По оценкам Аналитического центра при
Правительстве РФ, в систему ДПО в течение
последних 5 лет было включено менее
половины работающих россиян. Все более
заметную позицию среди различных видов
непрерывного
профессио-нального
образования занимает самообразование: на
долю онлайн-обучения приходится 27 % [2].
Переход к цифровой экономике
ставит перед системой ДПО новые,
масштабные и сложные задачи, и первая из
них – определение направлений (программ)
и
форм
развития
компетенций.
Немаловажное влияние на данный рынок
окажет
предоставление
всем
трудоспособным гражданам РФ цифровых
сертификатов
в
рамках
реализации
федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики»
национальной
программы
«Цифровая экономика РФ». В соответствии
с
Положением
о
предоставлении
персональных цифровых сертификатов от
государства
на
формирование
у
трудоспособного населения компетенций
цифровой экономики [8], персональный
цифровой сертификат – это электронная
запись на цифровой платформе системы
предоставления персональных цифровых

Рис. 1. По оценкам Cisco [6]
Это то, что касается сегодняшнего
общего и высшего профессионального
образования и говорит о потребности и
форматах дополнительного профессионального образования (ДПО) в ближайшем
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сертификатов,
подтверждающая
предоставление гражданину возможности
освоения
программы
повышения
квалификации, нацеленной на формирование
(развитие)
компетенции(-й)
цифровой
экономики, в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
с
возмещением стоимости обучения из средств
федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики».
На первом этапе для апробации
механизма
использования
цифровых
сертификатов было отобрано 5 регионов,
одним из которых стала Республика
Башкортостан. Университетом 20.35 был
запущен отбор образовательных программ
по сформированному перечню из 22
направлений для развития цифровой
экономики [7]. При этом доминирующая
направленность этих программ связана с
развитием «жестких» компетенций: с
цифровыми технологиями, средами и

продуктами (20 из 22 заявленных
направлений). Однако проведенный анализ
подходов к выделению компетенций
цифрового будущего [3] показал, что
значительная часть из них представляет
«мягкие» навыки [1, 9]:
– когнитивные – логическое и
креативное мышление, умение решать
проблемы, быстрота мышления;
– социальные и психологические –
клиентоориентированность, готовность к
обучению и изменениям, экстраверсия и
эмоциональная стабильность, принятие
решений и готовность к компромиссам,
навыки межличностного общения и
командной работы.
Модель функциональных навыков
цифровой
экономики,
разработанная
аналитической компанией BurningGlass
[10], состоит
из четырех блоков
представленных на рис. 2.

Рис. 2. Модель функциональных навыков цифровой экономики, разработанная
аналитической компанией BurningGlass [10]
Данный перечень составлен с
применением технологии искусственного
интеллекта, позволяющей в режиме
реального времени анализировать сотни
миллионов рабочих мест и реальных
карьерных переходов, что позволяет
понять, какие рабочие места наиболее
востребованы, какие навыки требуются
работодателям, и какие профессии могут
предложить
работникам
наибольший
потенциал.

В
Приказе
Министерства
экономического развития РФ от 24 января
2020 г. № 41 «Об утверждении методик
расчета показателей Федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики»
Национальной программы «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
выделены
следующие
ключевые
компетенции цифровой экономики:
1) коммуникация и кооперация в
цифровой
среде
–
предполагает
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способность человека в цифровой среде
использовать
различные
цифровые
средства, позволяющие во взаимодействии
с
другими
людьми
достигать
поставленных целей;
2)
саморазвитие
в
условиях
неопределенности
–
предполагает
способность человека ставить себе
образовательные цели под возникающие
жизненные задачи, подбирать способы
решения и средства развития (в том числе
с использованием цифровых средств)
других необходимых компетенций;
3)
креативное
мышление
–
предполагает
способность
человека
генерировать новые идеи для решения
задач
цифровой
экономики,
абстрагироваться от стандартных моделей:
перестраивать
сложившиеся
способы
решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов;
4) управление информацией и
данными – предполагает способность
человека искать нужные источники
информации и данные, воспринимать,
анализировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровых
средств, а также с помощью алгоритмов
при работе с полученными из различных
источников
данными
с
целью
эффективного использования полученной
информации для решения задач;
5) критическое мышление в
цифровой
среде
–
предполагает
способность человека проводить оценку
информации, ее достоверность, строить
логические умозаключения на основании
поступающих информации и данных.
Таким
образом,
с
учетом
«технократической» ориентации программ
повышения цифровой грамотности можно
прогнозировать недостаточный уровень
развития «нетехнических» компетенций
цифровой
экономики,
без
которых
невозможно получение ожидаемой отдачи
от собственно цифровых технологий.
В качестве аналогии можно вспомнить
советский период, когда при большом
количестве патентов был низкий уровень

их коммерциализации: по результатам
обучения люди будут знать суть и
содержание цифровых технологий («что»),
но не смогут эффективно использовать
свои знания и навыки («как»).
Следует отметить, что в данном
направлении в рамках проекта получения
цифровых сертификатов сотрудниками
кафедры экономики предпринимательства
разработаны
и
реализованы
две
программы: «Цифровой маркетинг для
предпринимателей»
и
«Цифровой
маркетинг для самозанятых» (ключевой
разработчик: Н.Е. Смольянинов).
Еще один не вполне продуманный к
настоящему времени момент заключается
в том, что цифровые сертификаты
ориентированы
на
формирование
индивидуальных траекторий развития
цифровых
компетенций.
Для
неработающего
населения
–
это
возможность повысить квалификацию и
получить
желаемую
работу,
для
предпринимателей – освоить новые сферы
деятельности. Но если рассматривать
сотрудников конкретных предприятий и
организаций
(а
таких
среди
трудоспособного населения большинство),
то для более эффективной работы
предприятия в целом необходимо развитие
тех компетенций работников, которые
поддерживают выбранную предприятием
стратегию
[3].
Такая
стратегия
разрабатывается на основе комплексного
анализа и прогнозирования изменений во
внешней среде, оценки внутренних
возможностей предприятия (часто – с
помощью моделей оценки цифровой
зрелости [4]) и определяет выбор
цифровых технологий, которые позволят
предприятию
(организации)
занять
желаемую
рыночную
позицию
на
конкурентном, быстро изменяющемся
рынке. В этом случае обучение в
соответствии
с
«личными
предпочтениями» работника, если они не
способствуют
реализации
стратегии
предприятия,
можно
сравнить
с
получением непрофильного образования
(пусть и по программам повышения
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квалификации), или «работой не по
специальности». То есть с позиций
экономического развития, ожидаемой отдачи
от такого обучения получить не удастся.
Особое внимание также следует
уделить
и
формату
обучения.
К сожалению,
часто
видеозаписи
традиционных лекций, или показ и
закадровые комментарии презентаций в
формате вебинара, отождествляют с
созданием цифровой образовательной
среды. Если снова использовать аналогии,
такая форма обучения (безусловно,
дистанционная и очень полезная) может
быть названа «оцифровкой», то есть
использованием
информационных
технологий для реализации традиционных
процессов. Тогда как следующим и
необходимым
шагом
является
«цифровизация» – создание с помощью
цифровых технологий принципиально
новых образовательных технологий и
продуктов. Ключевыми особенностями
такого обучения являются: гибкость
(в любом месте, в любое время и с любого
устройства) и применение технологии
современной
работы,
которую
большинство современных дистанционных
курсов не поддерживает. Реализация
данной технологии возможна на основе
формирования
виртуальных
команд,
которые
существенно
расширяют
возможности командной работы за счет
удаленной работы и гибкого графика,
привлечения талантов из самых различных
уголков мира и используются в самых
различных
сферах
деятельности
[5].Особую важность данное направление
приобретает также в условиях пандемии,
когда большое число сотрудников и работ
переводится на дистанционный формат.
Поэтому еще одним актуальным
направлением повышения квалификации в
направлении
развития
ключевых
компетенций цифрового будущего может
стать программа «Технологии виртуального
командообразования в цифровой среде»,
целью
которой
является
содействие
формированию
квалифицированных
и
конкурентоспособных кадров цифровой

экономики и развитие компетенций в сфере
коммуникации, кооперации и решения задач
в цифровой мультикультурной среде на
основе изучения и применения технологий
виртуального командообразования.
Создание виртуальных команд
является
относительно
новым
и
перспективным инструментом управления
развитием, поскольку позволяет на основе
применения
сквозных
цифровых
технологий:
– использовать модель открытых
инноваций;
–
повысить
гибкость
и
эффективность управления;
–
интегрировать
таланты
и
компетенции,
формировать
распределенные команды профессионалов.
Задачи программы:
– продемонстрировать возможности
и преимущества виртуальных команд как
инструмента управления развитием и
повышения конкурентоспособности в
цифровой мультикультурной среде, как с
позиций организаций и их сотрудников,
так
и
для
предпринимателей
и
самозанятых;
– обеспечить развитие цифровых
компетенций в сфере коммуникации,
кооперации и решения задач в цифровой
мультикультурной среде;
– предоставить слушателям набор
инструментов для саморазвития и показать
перспективные
области
дальнейшего
развития цифровых компетенций.
Программа повышения квалификации
«Технологии виртуального командообразования в цифровой среде» имеет целью
формирование у слушателей следующих
компетенций цифровой экономики:
– способность к осуществлению
коммуникаций и кооперации в цифровой
мультикультурной среде;
– способность решения задач и
применения креативного мышления в
технологически насыщенной среде.
В табл. 1 представлен тематический
план
по
данной
программе.
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Таблица 1
Тематический план по программе повышения квалификации
«Технологии виртуального командообразования в цифровой среде»
Название и краткое содержание тем программы
Определение уровня владения компетенцией (входное тестирование)
Тема 1. Виртуальные команды: предпосылки и преимущества создания
1.1. Особенности, возможности и типы виртуальных команд
1.2. Анализ видеокейсов по теме «Работа виртуальных команд»
1.3. Рефлексия по теме в формате веб-конференци
Тема 2. Технология создания виртуальной команды
2.1. Этап формирования виртуальной команды: задачи, технологии, инструменты
2.2. Онлайн-тестирование на диагностику командных ролей
2.3. Интерактивная веб-конференция: тренинг «Ледокол», формирование командных ценностей
2.4. Рефлексия и обсуждение по теме в формате веб-конференции
Тема 3. Технология работы виртуальной команды
3.1. Деятельность виртуальной команды: задачи, технологии, инструменты
3.2. Организация «мини-спринта» с применением Битрикс24
3.3. Рефлексия по теме в формате веб-конференции
Тема 4. Технология управления виртуальной командой
4.1. Управление деятельностью виртуальной команды: технологии, методы и компетенции
4.2. Тренинги: целеполагания и управления конфликтами в виртуальной командес применением
Битрикс24
4.3. Рефлексия по теме в формате веб-конференции
Тема 5. Технология развития виртуальной команды
5.1. Задачи и методы развития виртуальной команды
5.2. Тренинги по развитию индивидуальных и групповых креативных способностей
5.3. Рефлексия по теме в формате веб-конференции
Тема 6. От базового уровня к продвинутому: траектории развития цифровых компетенций
6.1. Управление деятельностью виртуальной команды: технологии, методы и компетенции
6.2. Тренинг «Конструктор компетенций»
6.3. Рефлексия по итогам программы обучения в формате веб-конференции
Итоговая аттестация (включая выполнение задания и выходное тестирование)
ИТОГО

Результатом освоения программы
является формирование компетенций в
разрезе следующих знаний, умений и
владений представленных на рис. 3.

Таким образом, мы находимся в
начале непрерывного и непростого пути по
формированию у каждого индивида,
сотрудника компании и общества в целом
цифровых компетенций.
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Рис. 3. Формирование компетенций
И здесь очень важно понимание
того,
что
эти
компетенций
не
ограничиваются применением цифровых
технологий, значительная их часть связана
с изменением привычек и методов
мышления,
освоением
новых
коммуникационных технологий и других
«мягких»
навыков,
без
которых
невозможно осуществление успешной
цифровой трансформации.
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Горгола1 Е. В., Худяков2 Д. В.
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ
Академия проблем военной экономики и финансов1, 2 (Россия, г. Москва)
evg-gorgola@yandex.ru1, khdmvl@mail.ru2
Аннотация. Рассматриваются особенности обеспечения военной безопасности
государства с учётом его текущих и перспективных экономических и военных возможностей
в условиях гибридной войны. Усиление межгосударственных невоенных противоборств и
санкционного давления как на российскую экономику в целом, так и на отдельные
предприятия ОПК, существенно усложняют сегодня реализацию отечественной военноэкономической политики.
Ключевые слова: военно-экономическая и военно-техническая политика государства,
гибридная война, военная безопасность, военная экономика, стратегическое планирование,
оборонно-промышленный комплекс, инновационность, диверсификация.
Исчерпание прежних моделей роста
отечественной экономики и вступление
нашей страны в полосу длительного и
достаточно глубокого конфликта со странами
Запада определяют вызовы и угрозы
экономического
развития
России
в
современных условиях.
Начальник Генерального штаба ВС
РФ генерал армии В.Герасимов на
конференции, посвященной развитию
военной стратегии весной 2019 года
рассказал о новой американской стратегии
ведения гибридной войны под названием
«троянский
конь»,
разработанную
Пентагоном. «...Суть этой стратегии
заключается в активном использовании
протестного потенциала "пятой колонны"
в интересах дестабилизации обстановки с
одновременным
нанесением
ударов
высокоточным оружием по наиболее
важным объектам. Россия готова к
предотвращению
любой
подобной
стратегии...»,
–
заявил
начальник
Генштаба [1]. Именно с 2019 года, исходя
из анализа информационного фона вокруг
мер
российского
руководства
по
повышению
боеспособности
и
боеготовности ВС РФ, их освещения
западной прессой, можно утверждать, что
против российских Министерства обороны
и ОПК развернута скоординированная
информационная
атака
с
целью

дискредитации
усилий
руководства
военного ведомства по наращиванию
военно-экономического
потенциала
страны,
в
т.ч.
путем
создания
перспективных образцов ВВТ.
Фактическое
повышение
эффективности использования бюджетных
средств в МО РФ и в ОПК позволило не
только
существенно
повысить
обороноспособность государства, но и в
т.ч.
способствовало
последующему
переходу на траекторию умеренного роста
национальной экономики после спада
2015-2016 гг. (рис. 1).
Главная задача функционирования
военной экономики – это обеспечение
комплексной, не только оборонной, но и
национальной безопасности страны, в
целом, а также социально-экономическое
развитие
общества,
повышение
благосостояния нации. В связи с этим
ключевым стратегическим вопросом в
области
управления
военноэкономическим обеспечением военной
организации
Российской
Федерации
является
оценка
возможностей
формирования
единой,
структурно
взаимоувязанной
системы
промышленного,
научно-технического,
бюджетного,
социального
и
пространственного планирования с четко
поставленной
задачей
обеспечения
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высокотехнологичных,
дорогостоящих
образцов ВВТ рассчитаны, как правило, на
сравнительно небольшие серии. При этом
нередки ситуации, когда в процессе
реализации программ возрастает их общая
стоимость, что приводит к сокращению
закупок и дополнительному снижению
серийности. Например, в США такими
программами
стали
разработка
и
производство
истребителей
F-22,
многоцелевых F-35, эсминцев Zumwalt, в
связи с чем стоимость каждой единицы
техники
значительно
возросла.
Возможный выход здесь – модульность,
цифровизация, использование аддитивных
технологий,
качественное
совершенствование организации НИОКР,
всего производственно-эксплуатационного
цикла, и т.д. В сложившихся условиях
одним
из
резервов
повышения
эффективности в военно-экономической
сфере
является
модернизация
организационно-управленческой
деятельности.
Отметим,
что
эффективность
функционирования
как
отдельных
предприятий ОПК, так и оборонного
сектора экономики страны в целом
определяет уровень производительности
труда.
В
открытых
источниках
утверждается, что производительность
труда в данном секторе экономики с
2011 года впечатляюще выросла. Среди
лидеров же по данному показателю: АО
«Корпорация
«Тактическое
ракетное
вооружение» (29,2%), АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» (28%), АО «Объединенная
судостроительная корпорация» (23%),
ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» (14,7%) и АО «Концерн
«Океанприбор» (14,6%) [2]. При этом рост
производительности труда обеспечивается
главным образом за счет увеличения
загрузки мощностей вследствие роста
объемов заказов на продукцию военного
назначения,
а
также
технического
перевооружения производств [3].
По сути, речь идет о догоняющей
модели развития ОПК, которая основана на
внедрении уже существующего мирового
научно-технологического задела. Кроме того,

форсированного
роста
отечественной
экономики
с
учетом
сохранения
социальной стабильности общества и
обеспечением его безопасности.

Рис. 1. Динамика военных расходов РФ
в 2010–2018 гг. (млрд. долл.) и их доля
в ВВП (%) (вверху). Динамика роста
ВВП РФ в 2010–2018 гг. (%) (внизу)
Иными словами, развитие ВС РФ,
других
силовых
компонентов
осуществляется в общеэкономической
среде, важным элементом управления
ресурсно-экономическим
обеспечением
развития военной организации должна
являться увязка параметров военного
строительства с социально-экономическим
развитием страны. При этом наиболее
общим критерием эффективности военноэкономической политики представляется
экономичность (экономность). То есть в
оборонной и смежных сферах следует
делать то, что нужно, сегодня и в
перспективе для обеспечения военной
безопасности, делать качественно и с
наименьшими затратами. К примеру,
существенной экономии способствует
серийность
выпускаемой
продукции,
стандартизация узлов и компонентов, что
позволяет сократить стоимость самой
продукции, ее ремонта и обслуживания.
Однако, сегодня экономия от
эффекта масштаба не столь заметна, ведь
программы создания и производства
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недиверсифицированность номенкла-туры
выпускаемой продукции предприятий ОПК
увеличивает риски снижения объемов
производства,
сокращения
персонала
предприятия и пр. в случае существенного
сокращения объемов ГОЗ, а также заказов
со стороны иностранных государств,
особенно в ситуации санкционного
давления, нестабильной политической и
экономической конъюнктуры
Также, все более существенным
становится фактор времени. Так, при
быстрых изменениях в технологиях,
требованиях к ВВТ, характере их
применения, именно соблюдение сроков
является одним из главных критериев
оценки выполнения заказов. Торможение в
процессе разработки ВВТ может в разы
увеличить ее стоимость. Замедление
проектов – удар по всей кооперационной
цепочке,
«омертвление»
фондов,
повышение затрат труда и капитала, в
итоге – невыполнение ГОЗ. В качестве
контрмеры должны предъявляться особые
требования к экспертизе проектов, их
технической и стоимостной оценке,
необходима
комплексность
в
осуществлении программ по всей цепочке,
от планирования до обслуживания в ходе
эксплуатации [4].
Важнейший
показатель
эффективности
военно-экономической
политики, определяющий сегодня ее
целевую функцию – инновационность.
Несмотря
на
появление
многих
современных вооружений, оснащение ими
ВС, в то же время модернизация и
модификация уже существующего ВВТ в
некоторых случаях оказывается более
приемлемыми по своим ТТХ для
практического применения, а также по
цене, чем создание новых образцов.
Современным примером унификации и
стандартизации, причем как межвидовой,
так и внутривидовой, позволяющим резко
повысить
экономические
показатели
военного
производства
является
многоцелевая
американская
атомная
ударная подводная лодка «Сивулф», в
проекте
которой
до
60%
узлов,
комплектующих, технологий взято от

модели предыдущего поколения. Учитывая
бюджетные
риски
подхода
«инновационность ради инновационности» и
принимая во внимание физиологические
ограничения человеческого организма, не
позволяющие в полной мере воплотить
боевые
возможности
перспективных
вооружений, будущее военно-технического
развития
представляется
различными
подходами
–
например,
дальнейшая
роботизация, «аватаризация», переход на
беспилотные образцы ВВТ, либо, наоборот,
упрощение, удешевление ВВТ в рамках
асимметричных ответов, в зависимости от
условий применения и стоящих задач –
«москитная авиация», вариативная линейка
беспилотных летательных аппаратов и
т.д. [4].
При этом сложнейшей проблемой
является
отсутствие
современной
отечественной
электронно-компонентной
базы для нужд высокотехнологичных
производств, что особенно остро проявляется
в условиях санкционных ограничений в
отношении РФ, в первую очередь, в
инвестиционной
и
инновационнотехнологической
областях.
Например,
замедлился
ряд
кораблестроительных
программ из-за отсутствия отечественных
двигательных установок. С учетом того, что
усиление санкций в обозримой перспективе –
это есть данность, в условиях которой
российскому ОПК предстоит развиваться,
представляется перспективным вариант
многоотраслевого
конгломерата
с
конверсионными непрофильными производствами и элементами диверсификации.
Стагнация в ВТС представляется
следующей актуальной проблемой военноэкономической
политики.
Появились
претензии, реальные и надуманные, к
качеству части российских вооружений
(например, у Индии), техническим
характеристикам,
проблемам
обслуживания.
Нарастают
попытки
ценового давления, ввиду того что сегодня
мировой рынок ВВТ – во многом «рынок
покупателя». К тому же ОПК, экспорт
ВВТ, кооперация оказываются под
жесткий политический прессинг, в том
числе
с
угрозой
санкций
для
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потенциальных покупателей и партнеров
РФ, блокировки их кредитно-финансовых
и иных возможностей. Поэтому, даже с
учетом роста международной напряженности
и потребности в современных вооружениях,
повысить эффективность на мировых рынках
вооружений отечественным предприятиям
вряд ли удастся.
Одно
из
ключевых
условий
повышения эффективности всей системы
военно-экономических отношений – это
качественное
планирование
военнопромышленной,
военно-технической
политики в сложных условиях, с учетом
требований военной и внешней политики и
международной обстановки. Несмотря на
уже
разработанные
Стратегию
национальной безопасности РФ, Военную
доктрину РФ и ряд других документов,
сама
государственная
система,
определенная в Федеральном законе
№172-ФЗ
от
28 июня
2014 г.
«О стратегическом
планировании
в
Российской Федерации», по мнению
специалистов
ИМЭИ
ВАВТ
Минэкономразвития России существует
пока только фрагментарно и с различной
глубиной
проработки
по
разным
направлениям [5].
Ввиду
завершения
очередного
большого цикла «закупок вооружений»
уже создаются новые заделы в области
оборонной
техники,
поиска
новых
решений и подходов к способам ведения
войны нового поколения. В том числе, по
причине
исчерпанности
предыдущих
технологий,
крайней
дороговизны
производимых
и
используемых
вооружений, неподъемности военных
расходов, несоответствия военных «побед»
политическим задачам. Поэтому требуется
качественно новый рывок в военнотехнической политике, а, соответственно,
адекватные
изменения
в
военноэкономической политике, обеспечивающие
приоритетное выделение на эти цели всех
необходимых видов ресурсов. И в случае

если это произойдет без наращивания
военного
бюджета,
то
неизбежно
существенное перераспределение ресурсов
внутри самого государственного бюджета.
К
тому же
развитие
российской
экономики, в т.ч., военно-экономической
сферы, будет проходить в условиях
жестких
ресурсных
ограничений,
невысокого темпа роста, скорее всего,
ниже общемирового уровня, при этом
возможности кооперации и делового
партнерства с внешним миром будут
только сужаться.
Таким образом, реализация военноэкономической политики в условиях
гибридной войны требует комплексного,
целостного подхода и является элементом
государственного
стратегического
планирования.
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В
условиях
ускорения
трансформационных изменений в русле
глобальной
цифровизации
для
РФ
стратегически
важным
является
реализация задач, направленных на
укрепление национальной безопасности,
достижение высокого уровня жизни
населения. В связи с этим необходима
генерация условий и целенаправленных
фокусных
усилий
государства
в
траектории формирования, освоения и
удержания
рыночных
ниш
высокотехнологичной продукции.
Базовые научные достижения VI
индустриального технологического уклада
(ТУ), которые представлены в формате
NBIC-конвергенции,
являются
синергетической
квинтэссенцией
фундаментальных научных положений и
результатом
поиска
стратегических
технологических решений [10].
Уже нет сомнений, что цифровые
технологии,
наряду
с
другими
конвергентными технологиями, являются
ядром VI технологического уклада IV
промышленной революции («Индустрия
4.0»), что предопределяет вектор усилий
компетентных государственных структур
по
освоению
высокотехнологичных
рынков, по ориентации промышленных
предприятий на выпуск наукоемкой

продукции в условиях ужесточающейся
конкуренции [2]. Так, «Национальная
стратегическая инициатива» включает
приоритетные стратегические направления
по освоению рынков-net в качестве
«дорожной
карты»,
среди
которых
необходимо
выделить
«Аэронет»,
«Автонет»,
«Маринет»,
«Нейронет»,
«Хэлснет», «Фуднет», «Энерджинет»,
«Технет», «Сэйфнет» [6].
По прогнозам данные рынки
приобретут очертания в ближайшие два
десятилетия.
В
условиях
сетевого
информационного уклада технологической
инфраструктурной платформой в развитии
данных
рынков
будет
глобальное
интернет-пространство
в
связующем
единении с цифровыми технологиями, в
данном случае несущие миссию средства
производства,
обусловленную
значительным потенциалом воздействия
на повышение производительности.
В экономической литературе и
публикациях анализируются различные
аспекты вхождения в цифровые рынки,
затрагивающие проблематику освоения
этой формы экономических отношений
обрабатывающей
промышленностью.
Наибольшую степень лабильности к
цифровым
технологиям
имеет
непроизводственный сектор – услуги, в
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т.ч.
государственные,
финансовобанковский сектор. Необходимо отметить,
что доля данного сектора в национальной
экономике
и,
следовательно,
экономический эффект, несравним с
обрабатывающей промышленностью.
Важным фактором перехода к
четвертой промышленной революции (ПР)
является
зрелость
и
устойчивость
институциональной
среды
[5,524].
А. Герасимов
в
данном
контексте
приводит следующий тезис: «На самом
деле
никакого
«информационного
общества», якобы играющего первичную
роль по отношению к материальному
производству, не существует и никогда не
существовало. Цифровизация, напротив,
приводит к усилению роли производства в
экономике, поскольку производство в
цифровой среде – это взаимодействие
киберфизических систем, включающих как
материальные объекты, так и их цифровые
двойники
(математические
модели),
наличие которых позволяет использовать
материальные
объекты
наиболее
оптимально»
[2].
Действительно,
промышленный
потенциал,
сформированный
в
период
индустриализации в СССР, является
платформенной
основой
цифровой
реиндустриализации.
Отметим,
что
большинство предприятий, ведущих свою
историю с советских времен, расположены
в т.н. «старопромышленных» территориях
и являются градообразующими.
На
степень
цифровизации
добывающих
и
обрабатывающих
производств влияют несколько факторов:
1. Внутренний потенциал предприятий:
присутствие
соответствующих
ресурсов,
в
т.ч.
человеческих;
компетенции,
способные
реализовать
управление изменениями.
2. Особый формат конкурентных
отношений в отрасли; транспарентность
технологий и доступность к капиталу.
3.
Наличие
соответствующей
институциональной среды, способствующей освоению цифровых технологий.

Озвученный вопрос о темпах
перехода
к
цифровому
формату
производства в общемировых масштабах
относителен, поскольку данный процесс
проходит и в других государствах на
основе принятых программ перехода к
цифровой
экономике.
Государства
находятся
в
различных
стартовых
условиях и располагают различными
возможностями
прорыва
к
новому
технологическому укладу в короткий
временной
диапазон.
Обозначенная
проблематика
приобретает
более
выраженную смысловую нагрузку, если
учесть, что РФ на НИОКР выделяет
приблизительно в 5 раз меньше средств,
чем Германия, и почти в 20 раз меньше,
чем США [4].
В качестве мер государственного
воздействия на процесс конвергенции
цифровых технологий в добывающую и
обрабатывающую промышленность можно
обозначить мероприятия по организации
технологических
платформ
(ТП),
промышленных кластеров, технопарков, в
т.ч. на основе государственно-частного
партнерства (ГЧП), что способствует
генерации
продуктивных
взаимоотношений
и
кооперационных
связей.
В
условиях
конвергентных
тенденций
научным
сообществом
прогнозируется переход от «аналоговой»
модели экономики к платформенному
формату цифровой экономики, что,
несомненно, внесет свою лепту в
формирование добавленной стоимости
высокотехнологичной
конкурентоспособной
отечественной
продукции
на
зарубежных
рынках
инновационного продкута.
Учитывая стратегически значимый
экономический
эффект
в
рамках
реализации государственной программы
мер по поддержке развития перспективных
отраслей
народного
хозяйства,
получившая
название
национальной
технологический
инициативы
(НТИ),
деятельность ТП должна представлять
верифицированный
коммуникативный
инструмент
управления
активизации
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потенциала различных субъектов по
формированию
и
становлению
перспективных высоких технологий, в т.ч.
через разработку новых продуктов и услуг.
Взаимовыгодная
сбалансированная
координация государства, науки и бизнеса,
в т.ч. через конфигурат ГЧП, является
ведущим драйвером высокотехнологичных
процессов управленческой составляющей
инновационной
деятельности.
Формируемая
модель
будет
способствовать
генерации
условий
доступности
к
развитию
инфраструктурных объектов для частного
капитала.
Финансовые
средства
инвесторов, направляемые на создание
инфраструктурного
потенциала,
способствуют
формированию
высокотехнологичного
рывка
на
определенную
перспективу.
Благоприятные инфраструктурные условия
являются значимой составляющей в
складывании
очертаний
рынка
инновационной
продукции,
отличающегося фактором емкости и
платежеспособности, а также технологий и
услуг, в т.ч. возникающие в процессе
функционирования
ГЧП-проектов
и
сопровождения
формирования
инфраструктурного потенциала [9].
«Облачные
технологии»,
технологии «Big Data», «Искусственный
интеллект
и
Нейронные
сети»,
«Аддитивные технологии», «Аналитика
3.0» и др. все больше приобретают
выраженный
потенциал
в качестве
производственной силы. Роль человека в
производственном процессе направлена на
интеллектуальное созидание в синергии с
возможностями новой технологической
революции.
Сущность
цифровых
технологий заключается в их способности
инструментально встраиваться в процесс
аналитической
обработки
информационных массивов, что будет
способствовать
более
интенсивному
переходу
к
инновационным
высокотехнологичным
форматам
производственного процесса на основе
управленческих
решений

интеллектуального потенциала человека
знаниевой экономики.
Результатом
конвергенции
цифровых технологий в обрабатывающей
промышленности
станет
освоение
высокотехнологичных рыночных ниш и
рост
конкурентоспособности
национальной экономики. От того,
насколько выверено и динамично Россия
конвергирует в промышленный потенциал
(в частности – в добывающий и
обрабатывающий
сектор)
цифровые
технологии будет зависеть экономическая
конкурентоспособность
страны
и
национальная безопасность государства в
условиях обостряющейся геополитической
турбулентности пересмотра ценностей
глобализации.
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Аннотация. Анализируется влияние цифровизации на уровень безработицы и темпы
инфляции. Приведены результаты исследований основных трендов изменения занятости и
цен и альтернативные позиции экономистов по этим проблемам. Показано что характер и
степень влияния существенным образом зависят как от уровня развитости страны, так и от
длительности анализируемого периода.
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безработица, инфляция, тренды
Среди основных макроэкономических проблем, которые постоянно
находятся
в
поле
зрения
СМИ,
общественности и экономической науки,
особенно
выделяют
инфляцию
и
безработицу. Инфляция означает рост
стоимости жизни, а все что делает жизнь
людей дороже, очевидно представляет
собой проблему. Безработица приводит к
потере доходов и имеет серьезные не
только экономические, но и социальные
последствия, поэтому понятно, почему это
является проблемой.
Иногда даже говорят об «индексе
бедствия»
(miseryindex),
который
представляет собой сумму процентных
темпов роста цен и уровня безработицы.
Значение индекса бедствия свыше 20
считается неблагоприятным, в интервале
10-20 – удовлетворительным. Проводя
экономическую политику, правительства
всегда уделяют этим вопросам серьезное
внимание.
Происходящие во всем мире
изменения, связанные с ускоренным
внедрением цифровых технологий в
экономике и социальной сфере не могут не
повлиять на состояние этих проблем,
поэтому
интерес
представляют
исследования
основных
трендов
изменения занятости и цен.

проблемы,

цифровая

трансформация,

Цифровая экономика все глубже
проникает во все сферы деятельности
людей.
В
результате
цифровой
трансформации происходит структурная
перестройка
отраслей
экономики,
появляются
новые
модели
бизнеса
(электронная коммерция, электронный
банкинг, онлайн-аутсорсинг и пр.).
Использование цифровых технологий
всеми
экономическими
агентами:
домохозяйствами,
бизнесом
и
государством, приводит к изменению
отношений между ними. Это влечет за
собой перестройку как в сфере занятости,
так и в ценообразовании. На рынке труда
возникают новые и исчезают устаревшие
профессии.
Проблема
влияния
цифровой
трансформации на уровень занятости
далеко не однозначно трактуется в
экономической
литературе.
Угрозу
сокращения количества рабочих мест
наиболее
часто
называют
среди
возможных отрицательных последствий
внедрения
информационно-коммуникационных технологий и цифровизации
[2,6,8]. Рост безработицы объясняют
автоматизацией и роботизацией рабочих
мест,
что
делает
ряд
профессий
невостребованными, а такжевозникающим
дисбалансом между потребностями в
кадрах для цифровой экономики и
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структурой рабочей силы на настоящий
момент.
Как
известно,
ликвидация
структурной безработицы предполагает
продолжительный период, который прямо
соотносится со временем, необходимым
для
переподготовки
работников
и
обучения их новым профессиям.
Другой
точки
зрения
придерживаются авторы, утверждающие,
что внедрение цифровых технологий
обеспечит прирост рабочих мест и не
приведет к долгосрочной технологической
безработице [1,5]. Так Капелюшников Р. И. в
работе «Технологический прогресс –
пожиратель рабочих мест?» утверждает
«…опасения,
что
технологический
прогресс может вызвать резкий скачок
безработицы, беспочвенны». Он полагает,
что под влиянием новых технологий
меняется не столько распределение
работников
по
профессиональным
группам, сколько само содержание
отдельных профессий [5].
Развитие цифровых технологий
отразится на занятости путем вытеснения
рабочей силы из большинства сфер
хозяйственной деятельности, что приведет
к утрате рабочих мест людьми отдельных
специальностей. Это коснется прежде
всего тех профессий, которые включают
стандартный набор действий и легко
автоматизируются или требуют тяжелого
физического
труда.
В
Программе
«Цифровая экономика России» 2017 г.
отмечается, что цифровые технологии
сократят
рабочие
места
юристов,
бухгалтеров,
административных
сотрудников, операторов кол-центров и
других профессий [1]. Представляется, что
в кратко- и среднесрочной перспективе это
может
сопровождаться
ростом
безработицы, однако в более длительном
периоде
происходит
замещение
утраченных рабочих мест другими,
требующими новых квалификационных
характеристик. Повышается спрос на
работников,
обладающих
другими
компетенциями,
более
развитыми
когнитивными способностями, умеющими
применять
информационно-

коммуникативные средства в процессе
выполнения служебных обязанностей, что
также стимулирует переквалификацию и
получение дополнительного образования.
В
исследовании
компании
WorldSkills Russia и Boston Consulting
Group отмечается, что на рынке труда к
2025 году самыми востребованными
станут
высококвалифицированные
работники, потребность
в которых
составит примерно 10,0 млн.чел. Это
преподаватели,
экономисты-аналитики,
юристы, врачи, научные работники,
представители творческих профессий, IT
специалисты, инженеры, физики, химики,
руководители.
Отличительной
чертой
данной
«знаниевой»
категории
работников
является аналитическая работа, работа в
условиях
неопределенности,
самостоятельность и импровизация [6].
Разнятся также количественные
оценки влияния цифровизации экономики
на
уровень
занятости
(уровень
безработицы). По данным прогноза
Глобального института Маккинзи, к 2036
г. может быть автоматизировано от 2 до
50% работы, выраженной в человекочасах, а к 2066 г. эта доля может достичь
от 46 до 99% [4]. Кроме того, в
исследованиях
этой
консалтинговой
группы утверждается, что создание
рабочих мест посредством сети Интернет
происходит неравномерно по странам: в
растущих
развивающихся
странах
создается 3,2 рабочих места на одно
утраченное, а в развитых – 1,6. Всемирный
банк прогнозирует, что две трети всех
рабочих
мест
в
развивающихся
странахмогут быть автоматизированы по
данным ОЭСР в среднем 9% рабочих мест
в этих странах подвержены высокому
риску автоматизации. Полного замещения
не произойдет для значительной части
(порядка 50 – 70%) рабочих мест, однако
автоматизация коснется большой доли
операций, что изменит сам порядок их
выполнения
[7].
На
Всемирном
экономическом
форуме
2018
было
озвучено, что почти 50% компаний
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прогнозируют к 2022 году сокращение
числа их работников, занятых на условиях
полного
рабочего
дня
за
счет
автоматизации.
Информационно-коммуникационные
технологии
открывают
новые
возможности для части населения, не
участвующего ранее в общественном
производстве
из-за
каких-либо
ограничений, что положительно скажется
на уровне занятости и приведет к
сокращению безработицы.
Одним из факторов, оказывающих
влияние на уровень безработицы, является
эффективность поисков работы. Следует
полагать, что применение компьютерных
сетей ицифровых баз данных в поисках
рабочих мест и работников, будет также
способствовать
снижению
уровня
безработицы.
Инфляция,
как
известно,
представляет собой обесценение денег
относительно
товаров
и
услуг
и
проявляется, прежде всего, в виде роста
цен. Однако, как верно отмечают
представители экономической науки, сам
по себе рост цен не всегда является
инфляционным. Так подъем экономики,
как правило, сопровождается ростом цен,
но относительного обесценения денег
может и не быть, поскольку расширение
производства
нуждается
в
их
дополнительном количестве.
В отношении вопроса влияния
цифровой трансформации на темпы
инфляции можно сослаться на недавнее
исследование, опубликованное МВФ,
авторы которого пришли к выводу о том,
что цифровизация экономики снижает
темпы инфляции. По их оценкам,
положительная
связь
между
цифровизацией и снижением инфляции
отмечается с 2012 года, и в среднем этот
эффект заключается в сокращении темпов
роста цен на 0,05 процентного пункта. При
этом рост степени цифровизации на 1%
ведет
к
сокращению
cтруктурного
компонента инфляции на 1,9% [3].
Наиболее
очевидным
каналом
влияния цифровизации на процессы

инфляции является снижение цен на
товары и услуги в сфере информационнокомпьютерных технологий. Специфическая
особенность информационного товара
связана
со
снижением
предельных
издержек
производства.
Это
дает
возможность наращивать объемы выпуска
продукции без увеличения расходов
ресурсов, а, следовательно, срабатывает
«эффект масштаба» и стоимость единицы
продукции снижается.
Интернетизация внесла невиданные
прежде
возможности
ускорения
и
удешевления как процессов производства
в разных отраслях, так и сбыта продукции,
ее продвижения на рынках. В работе [9]
производилась
оценка
сокращения
издержек фирм за счет процессов
цифровизации на уровне экономики в
целом. Было установлено, что внедрение
цифровых технологий в США приводят к
сокращению издержек на уровне 1–2%.
Быстро распространяющаяся и
захватывающая как местные, так и
мировые рынки электронная коммерция
такжеснижает затраты и позитивно влияет
на
формирование
цен.
Например,
исследования, проведенные творческим
коллективом
молодых
ученых
NewEcoLab – AGRO показывают, что, как
правило, цены на продукты питания в
электронных магазинах на порядок ниже,
чем на физическом рынке.
Таким образом, в большинстве
исследований
делается
вывод
о
преимущественно положительном влиянии
цифровизации
на
занятость
и
инфляционные процессы. При этом
количественные оценки зависят от уровня
развития стран и отличаются в развитых и
развивающихся странах. Важное значение
имеет и анализируемый период, поскольку
в короткие сроки адаптации к цифровым
технологиям
необходима
переквалификация
работников
и
реорганизация производства, а это может
отрицательно сказаться на занятости и
ценах. В отдаленной перспективе должно
проявиться и на примере стран, раньше
других вступивших на путь цифровизации,
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можно это наблюдать, положительное
влияние внедрения цифровых технологий.
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Аннотация. Политические и экономические факторы являются важными
детерминантами общественного здоровья. Приводится обзор теорий, в рамках которых
рассматриваются механизмы влияния политических и экономических факторов на
общественное здоровье, а также некоторая их критика.
Ключевые
слова:
институциональные
факторы,
политические
факторы,
экономические факторы, политические шоки, общественное здоровье, неравенство.
Настоящее время характеризуется
глобальными
политическими
изменениями.
Эти
изменения,
политические и социальные шоки могут
усиливать воздействие экономических
факторов на население. Несмотря на
большое
количество
литературы,
посвященной взаимосвязям политических
аспектов экономики и общественного
здоровья, существует только частичное
понимание теоретических механизмов
такого воздействия и недостаточно
эмпирических
исследований,
подтверждающих эти взаимосвязи [1].
Изучая взаимосвязи экономических и
политических факторов на общественное
здоровье, можно отметить, что в качестве
факторов большинством исследователей
рассматривались различные изменения в
политике, законодательстве и праве,
особенности
институционального
устройства,
власти,
различные
экономические шоки и политические
конфликты. При этом исследователей
интересовало поведение таких показателей
состояния
здоровья
населения
как
самооценка
здоровья,
смертность,
ожидаемая продолжительность жизни,
заболеваемость, инвалидность и пр. [1].
Предпосылки
исследований
роли

институциональных
факторов
для
общественного здоровья обоснованы и
сформулированы экспертами Всемирной
организации здравоохранения, которые
еще в 80-х гг. XX в. определили
ориентировочное соотношение различных
факторов
обеспечения
здоровья
современного
человека,
выделив
в
качестве основных четыре группы таких
факторов. В 1994 году Межведомственная
комиссия Совета безопасности Российской
Федерации по охране здоровья населения в
Федеральных
концепциях
«Охрана
здоровья населения» и «К здоровой
России» определила это соотношение
применительно
к
нашей
стране
следующим
образом:
генетические
факторы – 15-20%; состояние окружающей
среды – 20-25%; медицинское обеспечение
– 10-15%; условия и образ жизни людей –
50-55%.
Список
немедицинских
детерминант весьма широк: чистая вода,
соблюдение гигиены и санитарии, хорошее
питание, физическая активность, уровень
экологии, экономики и образ жизни. По
мнению
многих
исследователей,
значимость медицинских факторов в
здоровье достигает 10-25%. Классические
детерминанты
общей
смертности
включают в себя и институциональные
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факторы. Их доля по оценкам ВОЗ
колеблется в пределах 35-50%. Изучение
научной литературы позволяет обосновать
влияние таких факторов как демократия
[2], развитие права [3], доверие [4],
политические факторы [5], а также
социальные изменения [6]. Авторами
приводятся доказательства того, что более
высокие государственные расходы, в том
числе на здравоохранение, меньшее
неравенство в доходах приводит в
конечном счете к лучшим показателям
здоровья населения. Часть авторов
критикует исследования за наличие
пробелов в механизмах доказательства
данных взаимосвязей, но большинство
авторов
признает
потенциальное
преимущество
использования
институциональных механизмов влияния
на общественное здоровье [1].
Важной
особенностью
при
проведении
подобных
исследований
является понимание различий между
индивидуальным здоровьем и здоровьем
общественным. Соответственно, набор
классических
детерминант
также
существенно различается. Факторы, не
оказывающие однозначного влияния на
индивидуальное здоровье, могут являться
значимым фактором в формировании
общественного здоровья [1].
Существует несколько теорий,
связывающих комплекс политических и
экономических факторов с общественным
здоровьем. В рамках одной из них,
экономический
рост,
оцениваемый
различными способами, связывается с
улучшением здоровья населения при
различии
подходов,
объясняющих
механизмы таких изменений [1,7]. Так,
один из механизмов предполагает влияние
экономического роста на общественное
здоровье через развитие в области
здравоохранения и медицины. Другие
исследования делают акцент на большей
значимости
роста
производства
и
потребления для улучшения показателей
общественного здоровья. К этому же
классу исследований можно отнести
работы, изучающие финансирование и

регулирование производных систем, таких
как страхование [8]. Однако следует
отметить,
что
ряд
эмпирических
исследований
отмечает
улучшение
показателей общественного здоровья,
например, продолжительности жизни, в
отсутствии какого–либо экономического
роста на протяжении довольно длинного
интервала времени [9].
В
рамках
других
теорий
значительное внимание уделяется влиянию
на общественное здоровье кризисов или
шоков.
[1]
Например,
отмечается
одновременный спад смертности от
алкоголизма и дорожно-транспортных
происшествий
в
краткосрочной
перспективе при росте смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний
и
суицидов
после
политических
или
экономических кризисов. Влияние резких
политических изменений на здоровье,
особенно
в
части
заболеваний,
запускаемых
стрессом,
обусловлены
резким
изменением
социальнополитической
обстановки,
созданием
ситуации шока, стресса. Стресс вызывает
повышенную
чувствительность
к
заболеваниям, что в свою очередь
провоцирует рост смертности [10],
ухудшение психического здоровья. В
качестве примера такой ситуации можно
привести
стресс
жителей
бывшего
Советского Союза после его развала, что
вызвало ухудшение здоровья, резкий рост
смертности [9]. К подобным последствиям
приводят и шоки, вызванные резким
изменением
социально-экономического
статуса у людей [11].
Еще один класс исследований
кладет в основу механизмов влияния
политических и экономических факторов
на
здоровье
населения
механизмы
перераспределения благ в обществе [1].
Авторы этих исследований отмечают, что
в скандинавских странах по сравнению с
европейскими в рассматриваемый период
наблюдался более низкий уровень общей
смертности, но большая дифференциация
здоровья.
Существуют
исследования,
доказывающие
положительную
связь
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между
уровнем
демократизации
и
самооценкой здоровья, основанные правда
на кросс-секционных выборках [12].
Среди российских ученых отметим
работы
Полтеровича
В.М.
[13],
теоретически
обосновавшего
роль
институциональных факторов. В то же
время,
Полтерович
В.М.
отмечает
недостаток исследований, эмпирически
доказывающих
наличие
эффекта
институциональных факторов. В области
медицинских наук одним из первых
ученых, кто обратил внимание на
институциональные,
в
том
числе
поведенческие факторы, стал видный
российский
ученый-медик,
лауреат
Нобелевской Премии в 1905 году, Павлов,
который заложил основы наук о поведении
и обнаружил воздействие поведенческих
аспектов на пищеварение. В современной
экономической
науке
роль
институциональных
факторов
для
смертности
и
здоровья
населения
теоретически обоснована [14], а также
выявлены
отдельные
эффекты
с
применением эмпирических методов [15].
Отметим, однако, что эмпирические
доказательства строились на основании
корреляционно-регрессионной
зависимости без проверки эффектов на
устойчивость и искажение, что делает
такие эконометрические выводы не вполне
обоснованными.
Ряд
медицинских
зарубежных
исследований доказывает, что стресс и
низкий социально-экономический статус
людей делают их более уязвимыми к
заболеваемости
и
смертности.
Эти
взаимосвязи, до недавнего времени
базирующиеся
на
не
до
конца
объясняемых
причинно-следственных
связях, получают строгие доказательства,
подтвержденные
результатами
экспериментов с участием животных. Так,
в исследовании [10] изучено влияние
социального долговременного стресса на
сокращение продолжительности жизни и
повышение риска сердечно-сосудистых
заболеваний у мышей. В частности,
авторами
разработана
долгосрочная

психосоциальная
стресс-модель,
позволяющая изучать эффекты данного
сложного феномена на значительных
интервалах времени при различных
факторах внешней среды.
В качестве заключения отметим,
что, несмотря на призыв к более
глубокому
пониманию
факторов,
влияющих на общественное здоровье на
макроуровне, социально-экономические,
эпидемиологические исследования, как
правило,
сосредоточены
почти
исключительно
на
национальных
факторах, характеризующих экономику,
таких как валовый внутренний продукт на
душу населения. Признавая безусловное
удобство
формализации
подобных
показателей и наличие открытых данных
для их количественного анализа, хотим
отметить, что в русле современных
тенденций
изучения
факторов
общественного здоровья лежит понимание
того, что необходимо уметь учитывать
факторы, усиливающие, либо напротив,
смягчающие
воздействие
сугубо
экономических
факторов.
Этими
факторами выступают рассмотренные в
приведенном обзоре институциональные
детерминанты. Понимание того, для каких
стран влияние каких факторов такого рода
является
значительным,
позволит
дополнить
исследования
механизмов
развития
значимых
заболеваний
(например, сердечно-сосудистых), вносить
обоснованные коррективы в программы
государственной поддержки и управления
общественным здоровьем.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы состояния методологической базы и
институциональной трактовки страхования. Проанализированы работы ведущих
институцияоналистов российской страховой науки. Предложена поэтапная схема внедрения
институционального подхода в страхование, сделан вывод о необходимости выработки им
собственных инструментов познания сущности исследуемого объекта.
Ключевые слова: сущность страхования, формирование понятийного аппарата, статус
института, эпистемологическая методология, реструктуризация знаний о страховании,
когнитивные технологии.
Согласно
институциональному
подходу все в мире – вещи, явления, их
связи и отношения – могут быть
рассматриваемы
как
институты.
Возникающая связь между страхователем
и страховщиком, определенная в системе
накопленных ранее знаний термином
«интерес»,
как
оказалось,
можно
препарировать как институт, имеющий
собственные
эндогенные
(имеющие
внутреннее происхождение) и экзогенные
(объясняемые
внешними
причинами)
регулирующие правила. Каждое из видов
отношений
(социально-экономические,
общественно-организационные и др.),
возникающие
между
субъектами
страхования, также представляют собой
институт, который структурирован и
функционирует по институциональным
ограничениям,
дозволениям
и
разрешениям. Итак, в страховании, как и в
любой области человеческой деятельности
вещи, их связи и отношения есть
институты. В классическом виде и как
объект
институционального
подхода
страхование есть отношения [1].
Имеется
целый
ряд
работ,
создающих общую научную базу для
институционального переформатирования
исследований. Исмагилова Л. А. и
Будник Е. Е. в своих исследованиях

выявили важнейшую для экономики
тенденцию, заключающуюся в том, что
«темпы роста и объемы инвестиций в
основной капитал существенно выше
темпов роста производительности труда и
не оказывают желаемого положительного
влияния на производительность труда…»
[2] – решение данной проблемы, по
нашему мнению, лежит не собственно в
сфере инвестиций, а в характере
взаимодействия индивида и структур, эти
взаимодействия регулирующих, т.е. в
области институциональных отношений.
В отдельных
работах
закрываются
существенные
пробелы,
требующие
научной проработки, существующие в
вопросах международной торговли –
важнейшем институте глобализированной
экономики [см., например, 3]. Среди
исследований
экономики
будущего
следует отметить работу Дегтяревой И.В.,
рассматривающей вопросы цифровой
трансформации финансовых отраслей, к
которым
относится
и
институт
страхования.
В
исследовании
современного состояния и проблем
развития финансовых институтов России
она приходит к выводу, что слабость
развития
страховых
компаний
…обусловлена
…низкой
финансовой
грамотностью населения», ведущей к
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нерациональному выбору – проблема
последней
эффективно
решается
неоинституционализмом [4].
За последние годы страховая наука
весьма
активно
начала
олсваивать
положения институционального подхода в
своих исследованиях.
Процесс
внедрения
институционального
подхода
в
страхование проходит несколько этапов.
1-й этап. Возникновение проблемы
теоретического
и
практического
торможения, застоя (а, возможно, и
«провала», как принято обозначать у
институционалистов кризисные явления в
движении объекта). Именно такую картину
мы наблюдаем за последние 20 лет в
разработке
теории
страхования
и
результатах бытия страховых отношений.
О последнем говорит тот факт, что, так и
не набрав достаточного темпа, страховой
рынок остановил свой рост в 2019 году.
2-й этап. Выявление сущности
страхования, разработка ее дефиниции и
функций [5] . Выполнение этой задачи
отведено корпусу ученых-исследователей
страхования. Но задача до сих пор в
удовлетворительно степени не выполнена,
на сегодня мы не имеем признанного
научным
сообществом
понятийного
аппарата, методологии познавательной
деятельности и более или менее четко
выработанных
методик
исследования
научных проблем страхования. Однако
ради справедливости следует выделить
небольшой
ряд
ученых,
активно
занимающихся, хотя и попутно, как того
требует структура научного исследования,
теоретическими вопросами страхования –
некоторые из них упомянуты в настоящей
работе.
3-й этап. Выявление в страховых
отношениях свойств института. В этом
наши институционалисты продвинулись
более всего, и, кажется, это поле освоено
полностью – практически не осталось тем,
не охваченных ареалом института.
4-й
этап.
Использование
методологии и методов гносеологии и
эпистемологии, а также собственного

методологического
инструментария
институционализма
для
выявления
тенденций, проблем, новых решений в
развитии данного института и выработки
научных рекомендаций для практиков.
Так, Сафуанов Р.М. под институтом
страхования понимает особый рыночный
институт
по
снижению
рисков
экономической и социальной деятельности
в
условиях
неопределенности,
порожденной недостатком информации о
вероятных
будущих
опасностях,
создающий условия для согласованных
действий всех участников страховых
отношений путем социального договора,
складывающегося из общественных-и
частных
страховых
соглашений,
обеспечивающий тем самым воспроизводство
социально-экономических
процессов [6]. Вся цитата здесь выражена
в понятиях и концептуальных схемах
институционализма. Понятие «страхование-институт», как можно заключить из
вышеназванного обширного исследования,
включает в оборот своих отношений
рыночный
институт,
институт
непределенности, социальный договор
(контрактную систему), концепцию права
собственности, идею о неполной и
ассиметрической информации, а также
базовые понятия институционализма:
«транасакционные издержки», «ограниченная
рациональность
хозяйственных
субъектов», «оппортунизм поведения».
Список не полон.
В своей работе Сафуанов Р.М.,
выявив эндогенные и экзогенные факторы,
влияющие
на
поведение
основных
субъектов
страховых
отношений,
предлагает разработанную им методику
анализа
эффективности
институциональных основ развития страхования в
регионе. Все выявленные факторы каждый
по отдельности были, конечно, известны и
раньше, но в комплексном виде они
представлены
впервые
благодаря
институциальному подходу. Кроме того,
автор делает вывод, что «рассмотренные
факторы, прямо или косвенно оказывая
влияние
на
возникновение
и/или
75

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

предупреждение
оппортунистического
поведения страховщиков, в определенной
степени
являются
критериями
эффективности системы страховой защиты
имущественных интересов».
В той же работе исследованы
основные
виды
оппортунистического
поведения страхователей. Сделан вывод,
что наличие взаимного оппортунизма
сужает «круг экономического общения»,
подрывает доверие между поставщиками и
потребителями
страховых
услуг,
отсутствие которого, наряду с низким
уровнем платежеспособности, становится
мощным
фактором,
сдерживающим
развитие страхования» [6].
Таким образом, на данном примере
мы
можем
наблюдать
реализацию
возможностей
институционального
подхода к страхованию, начиная от
проведения исследования и завершая
разработкой готовой к применению
работающей методики.
В исследовании Цыганова А. А.
выявлены,
в
частности,
наиболее
отчетливо видимые институциональные
провалы российского страхового рынка,
такие, как (выборочно):
–
пренебрежение
правами
страхователей,
что,
в
частности,
выражается в завышении тарифов, слабой
информированности
и
финансовой
грамотности страхователей. Институт,
созданный под национальную Стратегию
повышения финансовой
грамотности
населения,
работает
недостаточно
эффективно;
– нехватка в страховых компаниях
специалистов, имеющих достаточную
квалификацию и компетенции для работы
со многими новыми для России видами
страхования;
–
инфраструктурный
провал
страхового рынка, выражающийся, с
одной
стороны,
в
нежелании
страховщиков
активно
пользоваться
разработками и услугами посредников из
информационной и деловой сферы, с
другой
–
недостаточное
внимание

разработчиков цифровой продукции к
страховой тематике [7].
Заметим и здесь, что выводы
автора-институционалиста
повторяют
положения,
достигнутые
страховой
наукой ранее, на базе классической,
доинституциональной методологии.
Имеется ряд работ, посвященных
институциональному подходу в развитии
системы сельскохозяйственного страхования. Так, Кадомцева М. Е. делает
важный
вывод:
«…недостаточная
плотность
формальных
институтов
способствует заполнению институциональных пустот за счет влияния
институтов неформальных [8]. Но и в
работе данного автора нельзя не заметить
изложение
известных
проблем
агрострахования и общего страхования в
терминах
институционализма
без
прорывных
научных
выводов
и
предложений, что несколько снижает
научную значимость исследования.
Основной проблемой страховой
науки остается выполнение второго этапа
процесса внедрения институционального
подхода в страхование (см. выше) –
формирование понятийного аппарата,
методологии и методик исследования. Без
этого применение институционального
подхода обесценивается почти до нуля.
Институты сами по себе не решают
проблемы
познания.
Присвоение
интересующему
явлению
статуса
института не устраняет фундаментальную
функцию науки: познание сущности
явления.
Институциональный подход как
реструктуризация
наших
знаний
о
страховании само по себе ничего к ним не
прибавляет, но
он может дать
дополнительный
инструмент
для
дальнейшего углубления и, возможно,
выявления новых закономерностей, связей
и причин развития изучаемого явления.
Исследователей
институциональный
подход
привлекает
именно
как
эпистемологическая
методология
и
комплекс методов, а не просто как
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выявление
признаков
института
в
исследуемом явлении.
Так, ученый мир в течение более
чем 2-х веков пытался найти сущность
категории услуга, но до сегодняшнего дня,
пройдя через три технологических уклада
и две промышленные революции, топчется
на месте и, кажется, вовсе отказался от
попыток сформулировать ее дефиницию
[9].
Или понятие страховой франшизы,
повсеместно и всеми понимаемая как
правовое понятие: часть убытков, которая
определена законом и (или) договором
страхования, не подлежащая возмещению
страховщиком
страхователю.
При
когнитивно-институциональном подходе
устраняется односторонность данного
определения, и дефиниция франшизы
может
быть
сформулирована
как
экономическая
выгода
страховщика,
приобретаемая им в силу своего
оппортунистическо-манипуляционного
поведения и ассиметрии информации в
страховых
отношениях
в
пользу
страховщика [10].
Одно из несомненных научных
достоинств
институционализма
–
применение когнитивных технологий
познания. Кощегулова И.Р. указывает на
наличие социальных взаимосвязей в
денежных отношениях, коим является
страхование,
что
обуславливает
необходимость синтеза и инструментария,
и категориального аппарата различных
наук, «одновременное применение их к
изучению и сущности явления, и форм ее
внешнего проявления, т.е. на системной
основе … с использованием методологии
институциональной теории» [11]. По
Петровой
Н.Л.
эффективность
коммерческой деятельности страховой
компании зависит от ряда факторов,
требующих
разработки
системных
мероприятий,
в
которых,
как
подразумевается, свое место должен
занять институциональный подход [12].
Институционалисты
полностью
признают универсальность методологии
классической науки, каких-либо попыток

модернизации теории познания в свете
своих взглядов они не предпринимают. В
научной литературе отмечается, что все
основные направления экономической
мысли находятся в рамках эпистемологии.
Это говорит об определенном научном
иждивенчестве институционализма.
Выводы.
Недостаточно
того,
что
институционализм
обнаружил
новые
скрытые резервы западной экономической
науки в целом, необходимо, чтобы он
предоставил
свои
собственные
эпистемологические наработки (лучше –
собственную теорию познания), которые
позволили бы не только выявлять
«провалы», но, самое главное, совершать
познавательные прорывы в гуманитарных
науках.
Однако институциональный подход
в страховой науке создал определенную
площадку из обоснованных положений,
позволяющий расширить и несколько
углубить знания о страховании.
Красна изба углами, а наука –
открытиями.
У
институционального
подхода в страховой науке пока нет
заметных достижений, не говоря об
открытиях. Основной его недостаток это
отсутствие
собственного
научного
осмысления сущности тех явлений,
которым присваивается статус института,
полностью
основываясь
на
познавательном
аппарате
других
(«старших» и смежных) научных теорий.
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Российская экономическая ментальность предполагает провозглашение и
следование лозунгам, призывающим к
реализации сформулированной целевой
установи
развития
и
достижению
конкретизирующих ее индикаторов. Корни
этой ментальности уходят в советское
прошлое, когда каждая пятилетка была
пятилеткой качества, экономии ресурсов
(«экономика должна быть экономной») и
т.д. Период пятилетнего планирования
развития экономики СССР продолжался
достаточно длительное время (1928 –
1990 гг.), а его задачи и ожидаемые
результаты
конкретизировались
в
пятилетних планах развития народнохозяйственного
комплекса
страны.
Основой для принятия озвучиваемых
направлений развития являлись решения
съездов и пленумов КПСС (до 1951 г., –
ВКП(б)), анализ материалов которых
позволяет сделать вывод о присущих им
позитивных моментах. В числе основных
из них – дезагрегация целевой установки
развития в конкретных результирующих
параметрах – отраслевых заданиях,
выполнение которых подлежало контролю
со стороны профильных министерств и
ведомств. Данные задания подлежали

детализации по принципам планового
хозяйства, главным образом, в отраслевом
разрезе,
позволяющем
выстроить
взаимосвязанную
технологическую
цепочку производства товаров и услуг.
Российская
экономическая
действительность продолжает традиции
«инициативной» экономики, в которой
целевая установка на текущий и
последующие годы формулировалась в
ежегодных посланиях Президента страны.
Выделение наиболее значимых из перечня
данных инициатив позволяет провести их
периодизацию и выстроить их линейку,
которая, начиная с 2003 г., выглядит
следующим образом:
2003 г. – удвоение за 10 лет (к 2010 г.)
ВВП страны;
2008 г. – 4 И («И» – институты,
инвестиции, инфраструктура, инновации);
2009 г. – модернизация экономики,
которая для России рассматривается как
«вопрос выживания» [1];
2011 г. – «Россия: курс на инновации» [2];
2016 г. – «… сбережение людей,
умножение человеческого капитала как
главного богатства России» [3];
2018 г. – повышение реальных доходов
граждан [4];
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2020 г. – цифровизация экономики [5].
Провозглашение
экономических
инициатив на столь высоком уровне
безусловно предполагает их последующее
принятие к исполнению. В этой связи
представляет несомненный интерес оценка
степени их реализации, проведение
которой было осуществлено в приложении
к 2-м из объявленных приоритетов –
удвоения ВВП и «4 И».
Что касается роста в 2 раза объема
ВВП за десятилетний период, то решение
данной задачи предполагает развитие
экономики в среднегодовом темпе 107,2%.
Поскольку
конечной
точкой
установленного периода обозначен 2010 г.,
то темпы экономической динамики за это
десятилетие иллюстрируются следующими
данными (рис. 1).

динамики существенно отставали
требуемых (104 против 107,2%).

от

Рис. 2. Базисные темпы роста ВВП (ВРП)
по Российской Федерации и Республике
Башкортостан в 1999 –2019 гг., %
Для справки: среднегодовые темпы
роста экономики Китая в принятые для
рассмотрения периоды составляли: в 2000
– 2009 гг. – 110,4%, а в последнее
десятилетие – 107,6%. Данные темпы
позволили КНР выйти на 2 место в
мировом рейтинге производства ВВП,
нарастив его объем в 2019 г. до 15,3 трлн
долл (РФ – 1,7 трлн долл [6].
Что касается инициативы «4 И»
(«И»
–
институты,
инвестиции,
инфраструктура, инновации), то данная
инициатива не получила количественных
ориентиров. В этой связи результаты ее
реализации можно оценить по уровню,
направленности и динамике изменений,
происходящих в обозначенных сферах.
Что касается институтов, то по Д. Норту
под институтами следует понимать
формальные (законы) и неформальные
(договоры и пр.) нормы и правила
поведения [7]. Рассмотрение институтов –
объемная по трудозатратам работа,
которая может быть выполнена в
специальном исследовании. Оставляя за
рамками
настоящей
работы
его
проведение, следует лишь отметить, что
несмотря
на
значительный
объем
законодательно-нормативной деятельности
существует достаточно много пробелов и
несовершенств, которые формируются под
влиянием быстро изменяющейся внешней
и внутренней среды. При этом по оценкам
экспертов в области институциональных

Рис. 1. Цепные темпы роста ВВП (ВРП) по
Российской Федерации и Республике
Башкортостан в 1999 – 2019 гг., %
Однако
в
среднегодовом
исчислении за рассматриваемый период
темп роста составил около 104%, что было
явно недостаточно для решения задачи
«удвоения». В результате принятая
целевая установка было достигнута в РФ
только к 2018 г. (рис. 2).
Таким образом, сформулированную
инициативу можно назвать условно
реализованной, поскольку достижение
обозначенных результатов развития было
обеспечено в период, практически в 2 раза
превышающий
отрезок
времени,
установленный при ее постановке. Но
главное, что темпы экономической
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преобразований в российской экономике
для действующей практики все еще
является
актуальным
высказывание
М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, что
«строгость российских законов смягчатся
необязательностью их исполнения». Тем
самым в части институционального
развития остается актуальной проблема
соответствия
законодательно-нормативной базы и практики хозяйствования и
управления.
В отношении результатов развития
инвестиционных процессов как одной из
составляющих инициативы «4И», то
тенденции и динамика данных процессов
не всегда соответствуют современным
требованиям (рисунок 3). Именно с 2008 г.
– года объявления данной инициативы,
изменение
цепных
темпов
роста
инвестиций носило разнонаправленный
характер,
что
связано
как
с
формированием кризисных явлений в
экономике,
так
и
негативным
воздействием факторов внутренней и
внешней среды (введением экономических
санкций).
В результате даже в 2018 г.
базисные темпы роста хотя и несколько
превысили уровень 2008 г., тем не менее
оставались ниже их параметров 1990 г.
Основная причина – кризис 1998 –
1999 гг.,
под
действием
которого
инвестиционная
деятельность
осуществлялась с активностью, явно
недостаточной
для
формирования
инвестиционных
предпосылок
экономического роста.

С учетом инфляционного влияния
сфера
инвестирования
наращивает
абсолютные объемы инвестиционных
вложений, в то время как темпы этого
наращивания
отстают
от
уровня,
требуемого для ускорения развития
экономических процессов в РФ.
Аналогичный вывод можно сделать
и по инновационной деятельности,
поскольку в РФ не фиксируется
устойчивый рост влияния инновационного
фактора
на
формирование
результирующих
параметров
функционирования экономики страны.
Инновационная сфера и ее развитие
характеризуется многими показателями.
Если взять один из основных из них –
темпы прироста внутренних затрат на
исследования и разработки, то их уровень
и тенденции изменения подтверждают
вышеизложенный вывод (рис. 4).

Рис. 4. Темпы прироста внутренних затрат
на исследование и разработки и ВВП, %
И
последняя
составляющая
инициативы «4 И» – инфраструктура.
Рассматривая комплекс инфраструктурных
видов экономической деятельности (по
совокупности оптовой и розничной
торговли;
ремонта
автотранспортных
средств, транспортировке и хранению
продукции, деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания, а
также деятельности в области информации
и
связи),
следует
отметить
разнонаправленную тенденцию изменения
их доли в ВВП вне зависимости от
системы отсчета (ОКВЭД и ОКВЭД 2).
Особенно наглядны эти изменения при их
рассмотрении в целом за период 2008–
2018 гг. (рис. 5).

Рис. 3. Индексы физического объема
инвестиций в основной капитал в
Российской Федерации, в %
81

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

ключевым
фактором
производства
являются данные в цифровом виде,
обработка
больших
объемов
и
использование
результатов
анализа
которых по сравнению с традиционными
формами
хозяйствования
позволяют
существенно повысить эффективность
различных
видов
производства,
технологий,
оборудования,
хранения,
продажи, доставки товаров и услуг» [8].
Но, несмотря на короткий срок после
оглашения данной инициативы, Росстатом
и Высшей школой экономики проведены
исследования в данной сфере [9], согласно
результатам которых:
 внутренние
затраты
по
приоритетному
направлению
ИТС
составили в 2017 г. 81,3 млрд руб.
(38,1 млрд руб. в 2010 г.);
– по индексу развития ИКТ РФ
находится на 45 месте с значением 7,07
против 8,98 в Исландии, занимающей 1-е
место и опередившей Южную Корею с
индексом ИКТ в 8,85. В 2008 г. значение
данного индекса по РФ находилось на
уровне 4,42, что соответствует 49-й
рейтинговой позиции;
 число специалистов в сфере ИКТ
– 1617,4 тыс. чел. или 2,24% от
численности занятых в экономике (против
max в 6,8% в Финляндии);
 фиксированный
доступ
к
интернету составил в 2018 г. – 31,9 млн.
единиц против 21,1 млн единиц в 2010 г.
 удельный
вес
организаций,
осуществлявших
технологические
инновации, в общем числе организаций за
период 2010 – 2017 гг. снизился с 13,3 до
10,1%;
 удельный вес сектора контента и
СМИ в ВДС предпринимательского
сектора в РФ в 2018 г. составил 0,4%
против 5,3% в Ирландии;
 доступ к интернету в домашних
хозяйствах вырос с 48,4% от общего числа
домашних хозяйств до 76,6% (в Исландии
– 99%);
 цифровизация
организаций
предпринимательского
сектора
повысилась с 63,8 до 81,6% от общего
числа организаций предпринимательского

Рис. 5. Доля инфраструктурных видов
экономической деятельности в ВВП, %
Имеющее
место
снижение
удельного веса инфраструктурных видов
экономической
деятельности
может
рассматриваться как позитивная тенденция
при росте качества оказываемых услуг и
увеличении доли отраслей социальной
инфраструктуры.
Если
последнее
фиксируется в РФ в min ÷ max диапазоне,
равном 6,4÷7,9%, то вопрос качества
остается
открытым,
поскольку
его
повышение предполагает внедрение новых
прогрессивных
технологий
и
соответствующего
им
оборудования.
Следовательно, реализацию данной
инициативы также можно оценить как
условно положительную в силу отсутствия
значительных сдвигов в решении данного
вопроса.
В этой ситуации является вполне
логичной
постановка
вопроса
о
соответствии заявленных инициатив и
результатов их реализации. Если этот
вопрос
транспонировать
в
сферу
цифровизации, то, во-первых, фактический
период
реализации
заявленной
инициативы не столь значителен для
получения
достоверного
результата
анализа.
Во-вторых,
отсутствие
установленных контрольных индикаторов
несколько осложняет получение ответа по
оценке результатов.
При этом, если исходить из
трактовки понятия «цифровизация» и
«цифровая экономика», то согласно
определению, изложенному в Стратегии
развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы
под цифровой экономикой понимается
«хозяйственная деятельность, в которой
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сектора, а цифровизация организаций
социальной сферы – с 78,5 до 90,3%.
Перечисленные
и
другие
индикаторы свидетельствуют о развитии
процессов цифровизации в экономике РФ.
При этом следует иметь в виду, что в
качестве начала периода рассмотрения
принят 2010 год – то есть дата отсчета, с
одной
стороны,
значительно
дистанцированная
от
времени
провозглашения данной инициативы, а с
другой – относящаяся к периоду, в
котором цифровизация как направление
развития не рассматривалось в качестве
приоритетного. Исходя из этих замечаний,
представляет
несомненный
интерес
рассмотрение указанных индикаторов в
годы,
последующие
после
2020 г.,
значение которых можно будет принять в
качестве оценки результатов данной
инициативы.
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Аннотация. Рассмотрено применение цифровых технологий при организации
туристического бизнеса на примере первого в мире online-турагентства, созданного на
Украине компаниейAdvantTravel.
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Международный рынок туристических услуг достиг показателейпорядка
10% от мирового ВВП, и в течение

последних
восьми
устойчивый рост [1].

лет

показывал

Рис. 1.
В любой сфере деятельности
приоритетной
задачей
является
минимизация затрат при максимально
возможном
качестве
произведенной
продукции.
Применение
цифровых
технологий в туристическом бизнесе
позволяет решать эти задачи как для
предпринимателей
–
организаторов
туризма, так и для конечных потребителей
– туристов.
В настоящее время в сети Интернет
представлено большое количество сайтов
различных туроператоров и турагентств,
представляющих
информационные
и
коммуникационные услуги. При этом
обычно для оплаты тура и получения
документов (договор на туристическое

обслуживание, ваучер на поселение в
гостинице,
страховое
свидетельство,
билеты)
потенциальному
туристу
приходится неоднократно посещать офис
турагентства.Кроме того, исходный пункт
маршрута обычно находится в регионе
расположения турагентства, что не всегда
удобно для туриста. Наконец, турагентству
выгоднее продать туристу более дорогой
тур – он-то и будет предложен, так как
доступа ко всей базе данных у туриста нет.
Есть и еще один существенный
недостаток в традиционной системе
туристического
бизнеса.
При
возникновении у туриста непредвиденных
ситуаций за рубежом связаться с
турагентством в роуминге – дорого, а в
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ночное время и в выходные дни –
невозможно. В этом случаетурист остается
в чужой страненаедине со своими
проблемами.
С учетом всего этого на Украине в
2014 году была создана компания
AdvantTravel(от
англ.
Advantage
–
преимущество)
–
первое
в
мире
пользовательское online – турагентство.
Компания AdvantTravel создала online –
среду
для
организации
туризма,
обеспечивающую
удобство
для
пользователя,
прибыльность
для
предпринимателя, гарантию качества и
высококлассный сервис [2].Компания
позволяет потребителю получать самые
выгодные предложения от ведущих

туроператоров, выбирать и оплачивать
турыи
получать
все
необходимые
документы не выходя из дома. В 2015 году
Министерство экономического развития
Украины выдало компании AdvantTravel
лицензию
субъекта
туроператорской
деятельности, и компания вышла на рынок
туристических
услуг
Украины.
В
настоящее время компания AdvantTravel
стала международной, и работает на
туристических рынках Украины, России,
Беларуси
и
Казахстана,
объединив
возможности 126 туроператоров из этих
стран.В ближайшее время компания
планирует выход на туристические рынки
Польши и Германии.

Рис. 2.
Использование
цифровых
технологий, создание поисковой системы и
международной базы данных позволило
разработать
удобный
для
потребителяonline-сервис. В результате его
использования отпадает необходимость
содержания офисов турагентств со штатом
менеджеров,
снижаются
накладные
расходы, ускоряется процесс подбора и
оплаты
туров,
что
обеспечивает
потребителю экономию времени и средств.
Преимущества
компании
AdvantTravel:
1. Возможность самостоятельно
выбирать и оплачивать туры в любое
время суток, в любом месте, с любого
гаджета.
2.
Простая
в
использовании
поисковая система.

3. Экономия времени и средств.
4. Туры в 70 стран мира.
5. Более 12 000 000турпакетов,
океанских и морских круизов.
6. Использование при подборе
туров
международного
ресурса
TripAdvisor, где размещаются отзывы
туристов об отелях.
7. Профессиональная поддержка
24/7 с использованием технологии WiFiпри заказе и осуществлении тура, с
возможностью создания эксклюзивных
индивидуальных туров.
8.
Выгодная
партнерская
программа.
9. Возможность вылета в тур не
только из региона проживания, но и из
других городов и стран: Украина – 15
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городов;Россия – 74;
Казахстан – 11 городов.

Беларусь

–

6;

Рис. 3.
Быстрый рост и развитие компании
AdvantTravel обеспечены использованием
концепции многоуровневого маркетинга
(рекомендательного бизнеса), известного
на примере компаний Amway, MaryKay,
AvonProducts и других.
Чтобы стать клиентом компании
AdvantTravel– надо пройти регистрацию на
сайте компании по рекомендации одного
из партнеров компании, который будет

называться спонсором. Регистрация –
бесплатная. Зарегистрированный клиент
получает доступ к поисковой системе и
может заказывать туры за полную
стоимость. При покупке клиентом тура его
спонсор получает вознаграждение – 3% от
стоимости тура. Чтобы стать партнером
компании и пользоваться программой
лояльности и другими возможностями,
клиент должен приобрести абонемент.

Рис.4.
Абонемент
дает
возможность
партнеру в
течение
определенного
времени
пользоваться
поисковой
системой,
программой
лояльности
компании и строить собственный бизнес

на основе концепции многоуровневого
маркетинга.
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Рис. 5.
Бюджет компании формируется из
средств,
полученных
от
продажи
абонементов. При этом 18% полученных
средств – расходы и прибыль компании, а
82%
–
расходуются
на
выплату
вознаграждений партнерам компании по
системе многоуровневого маркетинга, что
стимулирует партнеров на привлечение
новых потребителей и обеспечивает
развитие компании.
В
результате
всех
этих
нововведений компаниясоздан удобный и
эффективный
online-сервис
для
туристического бизнеса, а компания
AdvantTravel
занимает
лидирующие
позиции на рынке туристических услуг

Украины,
что
подтверждается
полученнымиотраслевыми
наградами:
«Компания года – 2018», «Лидер года –
2018», «Лидер отрасли – 2019» и др.
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Аннотация. В статье анализируется влияние пандемии COVID-19 на мировую
экономику. Приведены основные прогнозы и направления воздействия пандемии на
экономику стран мира. Рассматриваются ключевые меры по борьбе с последствиями
пандемии, в том числе поддержка финансового рынка, поддержка бизнеса, социальная
поддержка в форме увеличения трансфертов населению, точечная поддержка отдельных
отраслей экономики и экспортеров.
Ключевые слова: пандемия, Covid-19, мировая экономика, тренды, меры поддержки.
Пандемия, вызванная Covid-19,
оказала беспрецедентное влияние на
мировую экономику со времен Второй
мировой войны. Затронуты все сферы
экономики: от курсов акций до уровня
безработицы. За первый квартал 2020 года,
по оценкам JPMorgan, пандемия привела
мировую экономику к сокращению на 12%
[1]. Во втором квартале правительства
большинства стран предприняли ряд
дорогостоящих мер по сдерживанию
экономического
кризиса,
которые
несколько нивелировали падение, но не

смогли «погасить» его полностью. По
прогнозам Всемирного банка по итогам
всего 2020 года сокращение мировой
экономики составит 5,2%, падение
международной торговли оценивается на
13%, доходы на душу населения снизятся
на 3,6% [2].
Сложнее
всего
приходится
государствам, в которых течение пандемии
приняло особенно тяжелый характер
(таблица 1) и которые серьезно зависят от
мировой торговли, туризма, экспорта
сырья и внешнего финансирования.

Таблица 1
Страны, в которых течение пандемии носит особенно тяжелый характер
(по состоянию на 8.09.2020)
Страна
США
Бразилия
Индия
Россия
Перу
Колумбия
Мексика
Испания
Чили
Аргентина
Иран
Всего в мире

Заболевших всего (чел)
5869032
3761391
3387500
980405
621997
581995
579914
429507
404102
380292
367796
27 519 606

Погибло всего (чел)
180844
118649
61529
16914
28277
18467
62594
28996
11072
8050
21137
903 275

Пандемия
воздействует
на
экономику мира по следующим основным
направлениям:

Процент погибших (%)
3,08
3,15
1,82
1,73
4,55
3,17
10,79
6,75
2,74
2,12
5,75
3,28

1. Непосредственное падение объемов выпуска. Практически все страны
мира произвели переоценку темпов
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экономического роста на 2020 год до
отрицательных значений (рис.1).

пандемией, приводит к замедлению
экономической активности. Для того
чтобы найти новых поставщиков и
подрядчиков или новые рынки сбыта
требуется существенное время.
2. Рост
финансовых
рисков.
Возрастает не только риск неплатежей и
их отсрочек по времени, но и количеств
банкротств
предприятий.
Растет
нестабильность финансового рынка в
целом, падает доверие к финансовым
инструментам.
3. Замедление
развитие
человеческого
капитала.
Кроме
негативных последствий, наблюдаемых в
текущий момент времени, пандемия
окажет
долговременное
негативное
воздействие на развитие человеческого
капитала, что связано с перебоями в
доступе к школьному и вузовскому
обучению,
первичной
медицинской
помощи и другим общественным благам.

Рис. 1. Темпы роста ВВП: переоценка
из-за пандемии
Нарушение глобальных цепочек
поставок.
Введенные
в
странах
транспортные ограничения, а также
невозможность
получения
сырья,
полуфабрикатов, готовых товаров из
стран, наиболее сильно затронутых

Рис. 2. Расходы государств G20 на борьбу с коронавирусом
Источник: [3]
Для
борьбы
с
пандемией
государства мира приняли целый комплекс
мер, которые можно условно подразделить
на следующие категории:
– меры по поддержке финансового
рынка по двум направлением: увеличение
ликвидности банковского сектора и
финансовые «вливания» в рынки акций и
облигаций для защиты их от обвала;

– меры по поддержке бизнеса, в
число которых относится экстренная
финансовая помощь бизнесу, особенно
малому и среднему; отсрочка налоговых
платежей и освобождение предприятий от
отдельных видов налогов и пошлин;
отсрочка по уплате банковских кредитов.
Например, Южная Корея выделила на
поддержку бизнеса 80 млрд. долл в форме
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кредитов с нулевой либо минимальной
процентной ставкой и отсрочкой платежей [4];
–
поддержка
экспортеров,
включающая предоставление прямых
субсидий и субсидируемых кредитов
экспортным компаниями для защиты от
возможного падения экспорта;
– социальная поддержка в форме
увеличения трансфертов населению в
форме поддержки пенсионеров, семей с
детьми, безработных и др. категорий
населения. Например, Турция увеличила
минимальный размер пенсии до 230 долл.,
выделила308 млн. долл. в качестве
финансовой помощи бедным семьям [5];
– точечная финансовая поддержка
отдельных
отраслей,
наиболее
пострадавших
от
пандемии
(авиаперевозки, туристический бизнес).
Например, в Египте туристические
предприятия получили отсрочку уплаты
налога на недвижимость на три месяца и
более 3 млрд. долл прямой финансовой
помощи для обеспечения бесперебойной
работы отелей;
– финансовая поддержка сферы
здравоохранения
и
коронавирусных
больных. В частности, в большинстве
стран введено бесплатное тестирование на
коронавирус,
в
некоторых
странах
работодателей и страховые компании
обязали осуществлять дополнительные
финансовые выплаты коронавирусным
больным. Так, в США компании, менее
чем с 500 сотрудниками, обязали
оплачивать до двух недель отпуска по
болезнисотрудника
с
диагнозом
коронавирус.
Пандемия показала настоятельную
необходимость принятия мер в области
экономической
политики
и
здравоохранения, в том числе глобального
сотрудничества, в целях смягчения ее
последствий, защиты уязвимых слоев
населения и укрепления способности стран
предотвращать подобные события в
будущем и справляться с ними [6].
Особенно
уязвимы
страны
с
формирующейся рыночной экономикой и
развивающиеся страны, и им крайне важно

укреплять
системы
здравоохранения,
решать проблемы неформального сектора
экономики и ограниченностью масштаба
систем социальной защиты, а также
проводить
реформы,
позволяющие
обеспечить уверенный и устойчивый рост
экономики после преодоления нынешнего
кризиса.
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Аннотация: В рамках исследования мы рассматривали теоретико-методологические
основы воздействия институциональных факторов таких как политической стабильность,
эффективность правовой среды, а также количество пользователей Интернета и социальных
сетейна динамику суицидов. Мы прогнозируем результаты моделирования воздействия на
психическое здоровье институциональных факторов наряду с макроэкономическими,
экологическими, религиозными и демографическимифакторами для моделей fixe deffects
regression.
Ключевые слова: институциональные факторы, политическая стабильность,
эффективность правовой среды, количество пользователей Интернета, количество
пользователей социальных сетей, психическое здоровье, суициды.
Мотивацией
для
исследования
стала проблема увеличение в мире
количества людей с психическими и
поведенческими расстройствами, а также
рост самоубийств [8]. Данная проблема
характерна и для России, что влечет за
собой серьезные последствиякак для
экономической, так и социальной сферы
нашего
общества.
Исследования
последних десятилетий таких авторов как
Демчева, Калинина [1], Макушкин,
Пищикова [7], Казаковцев [3] показывают
высокую распространенность психических
расстройств в России у крайних
возрастных групп: до 18 лет и от 60 лет и
старше. По результатам исследования
ФГБУ
«Федерального
медицинского
исследовательского центра психиатрии и
наркологии
им.
В.П.
Сербского»
Минздрава России распространенность
психических расстройств и ее динамики у
лиц от 60 лет и старше можно оценить как
высокую, а динамику показателей общей
первичной
заболеваемости
как
отрицательную. Если в 2000 г. число
больных в возрасте от 60 лет и старше
составляло 545 575 человек, то в 2016 г.
количество таких больных составило
834 084 человек, а их доля в возрастной

структуре
больных
с психическими
расстройствами увеличилась на 6,9% – с 13,8
до 20,7%[2]. Возникает
необходимость
выявить факторы, выступающиев качестве
детерминанты психических и поведенческих
расстройств, а также роста количества
самоубийств.
Вклад институциональной среды в
здоровье
населения
Всемирная
организация здравоохранения оценивает
на уровне 35-50% [8]. Следовательно,
рассмотрение
воздействия
институциональных
факторов
на
компоненты
общественного здоровья
является ключевой исследовательской
задачей в рамках определения основных
составляющих человеческого капитала,
значимость которого для экономики была
обоснована в советской и зарубежной
медицинской и экономической научных
школах [5,10,12,14]. Наиболее подвержены
воздействию
институциональных
факторов
именно
психические
расстройства [13].
В
научных
исследованиях
достаточное
внимание
уделяется
взаимосвязи здоровья населения от:
наследственных факторов [22]; размера
государственных
расходов
на
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здравоохранения [20, 17]. Другие общие
меры контроля, исследуемые данными
авторами включают в себя: уровень
неграмотности среди женщин, ВВП на
душу населения, индекс Джини, индекс
экономической свободы мира Института
Фрейзера (EFW), правовую структуру,
обеспечение прав собственности, доля
сельского населения, ВНД на душу
населения.
Нужно отметить, что
Beckfield[11] рассматривает открытость
политических
институтов
как
исследуемый институциональный фактор
и определяет важность дальнейшего
исследования
концепции
«неолиберализма» как условия улучшения
здоровья
населения.
По
мнению
некоторых исследователей
политики
должны учитывать все последствия своих
предложений, в том числе снижение или
игнорирование преступности, так как они
могут оказать влияние на отрасль
здравоохранения [15]. Еще ряд авторов
также предполагает, что страх перед
преступностью оказывает влияние на
здоровье пожилых людей [18], в том числе
и
на психическое
здоровье
[16].
Исследователи
доказывают,
что
самоубийства
являются
серьезной
проблемой
общественного
здравоохранения, имеющей глобальное
значение
[23].
Здоровье
населения
существенно
влияет
также
на
экономический рост [6, 9, 21]. Но в данных
исследованиях эмпирически не доказано
влияние
таких
институциональных
факторов как политическая стабильность и
религиозные
убеждения,
а
также
распространенности
интернета
и
социальных сетей на суициды.
При
рассмотрении
риска
суицидального
поведения
институциональные
факторы
не
рассматриваются
в
современной
литературе как отдельная группа причин
его формирования, тем не менее отдельные
условия,
относимые
к
институциональным, в этом аспекте
выступают в роли предмета исследований.
Например, уровень суицидов зависит от

политической
стабильности/нестабильности,
переживаний последствий политических
шоков, возникающих
в
результате
применения
мероприятий
макроэкономической политики (изменения
в предложении денег, фискальной и
валютной политики). Другим важнейшим
институциональным фактором, имеющим
влияние на показатели суицидальной
активности
является
религиозность
важность
учета
которого
при
моделировании влияния на смертность
показали
в
своих
исследованиях
Отращенко и Попова [19].
Следующий фактор связан с
распространением
информационных
систем и коммуникаций. Информация
распространяемая
СМИ
влияет
на
настроения людей. Это влияние может
быть вызвано позитивным или негативным
контентом,
распространяемым
посредством Интернета или социальных
сетей (программы новостей, негативные
комментарии
в
пабликах
и
т.п.). Следовательно, медиа связаны как с
симптомами депрессии и социальной
тревожности у аудитории, так и могут
улучшить ее настроение позитивными
публикациями в социальных сетях [24].
Сами социальные сети могут быть даже
использованы для лечения психических
расстройств. Иногда СМИ способны
провоцировать
экстремальные
эмоциональные реакции, вплоть до
самоубийств. Необходимо понимать, что
слишком драматичные новости могут
стать
катализатором
в
ситуациях,
связанных с риском и неопределенностью.
Онлайн-сообщества также демонстрируют
сложную динамику своей коллективной
психологии и требуют дальнейшего
изучения.
Авторами данного исследования
проведен отбор факторов для включения в
модель на основе таблицы эмпирических
данных по 45 странам в период с 2009–
2019 годы.
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В качестве гипотезы в рамках
дальнейшего
исследования
были
выдвинуты несколько предположений:
1. Рост политической стабильности и
эффективная правовая среда приводят к
снижению количество суицидов.
2. Рост количества пользователей
социальных сетей и Интернета оказывает
негативное влияние на рост самоубийств.
3. Религиозность
наряду
с
политической
стабильностью
и
эффективной правовой средой приводит к
снижению количества суицидов.
В рамках исследования
для
подтверждения
наших
гипотез
и
обоснования
эффектов
воздействия
политической стабильности, права и
развития Интернета и социальных сетей на
суициды мы будем использовать модель
fixedeffects. Полученные нами результаты
исследования могут быть полезны в
первую
очередь
длягосударственной
политики, при реформировании системы
здравоохранения в целях улучшения
психического здоровья населения.
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Аннотация: Мировой оборот электронной торговли растет быстрыми темпами, тем
самым увеличивая внешнеторговый оборот стран. В России компании получают новые
возможности выхода на трансграничные рынки, а потребители пользуются удобством
онлайн-покупок. Растущая популярность трансграничной электронной торговли в стране и
ее перспективы роста определили тему этой статьи.
Ключевые слова: трансграничная электронная торговля, B2C, онлайн-экспорт,
онлайн-импорт, маркетплейс.
3) C2C (consumer-to-consumer) –
Электронная торговля определяется
взаимодействие между частными лицами;
как
«производство,
распространение,
B2B и B2C сегменты играют
маркетинг, продажа или доставка товаров
доминирующую
роль
по
доле
в
и услуг электронными средствами» [1].
стоимостном
обороте
электронной
Сделка по электронной торговле может
торговли. Важно отметить, что в
быть заключена между предприятиями,
большинстве
публикаций
термин
домашними
хозяйствами,
частными
«электронная торговля» подразумевает под
лицами, правительствами и другими
собой
только
розничные
продажи
государственными
или
частными
интернет-магазинов как внутри страны,
организациями.
так и за рубежом. Это можно объяснить
У электронной торговли есть ряд
тем, что налоговые органы регистрируют
преимуществ, одним из основных является
объемы этих продаж, их также отражают в
высокая скорость поиска информации,
статистической отчетности. Согласно
обмена документами и достижения
данным Комиссии по международной
соглашения между участниками, которая
торговле США, более 85% от общего
обеспечивается электронными средствами
объема продаж в 2017 году приходилось
обмена информацией. Благодаря развитию
на долю продаж в сегменте В2В.
электронной
торговли
повышается
Межкорпоративная торговля занимает
эффективность трансграничных операций,
значительную долю на рынке, но продажи
упрощается взаимодействие потребителей
в секторе В2В не включаются в данные
с глобальными поставщиками, которые
статистики. Поэтому в данной статье мы
могут быстрее реагировать на ожидания
сконцентрируемся на сегменте B2C [6].
покупателей.
Россия подобно многим странам
С точки зрения состава ее
мира, демонстрирует стремительный рост
участников электронная торговля чаще
розничной
электронной
торговли.
всего разделяется на несколько крупных
Поскольку развитие электронной торговли
секторов:
тесно
связано
с
количеством
1)
B2B
(business-to-business)
пользователей сети Интернет, рост рынка
подразумевает взаимодействие между
обусловлен, в первую очередь, достаточно
юридическими лицами;
быстрым
распространением
2) B2C (business-to-consumer) –
широкополосного
доступа
к
сети
взаимодействие между бизнесом и
Интернет. Россия – первая в Европе страна
частными лицами;
по количеству интернет-пользователей, в
2019 оно составило 116 миллионов
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человек, страна характеризуется высоким
уровнем
проникновения
Интернета,
который равен 78% [2].
Трансграничная
электронная
торговля подразумевает продажу или
покупку товаров через онлайн-магазины за
пределами
национальных
границ.
Покупатель и продавец не находятся в
одной и той же стране и в большинстве
случаев не подпадают под одну и ту же
юрисдикцию, используют разные валюты
и говорят на разных языках. Основными
драйверами роста трансграничных продаж
являются склонность к онлайн-платежам у
потребителей, растущее использование
смартфонов
и
высокий
уровень
проникновения Интернета. Она набирает
свои обороты по мере того, как
прогрессирующие технологии помогают
уменьшить проблемы, связанные с
международными
платежами,
длительными
сроками
доставки
и
языковыми
барьерами,
позволяя
совершать покупки в Интернете.
За последние пять лет зарубежные
интернет-магазины стали чрезвычайно
популярными в России. Розничный
онлайн-импорт имеет большие объемы в
городах средних и малых по размерам, в
селах. По данным Data Insight, в 2018 году
российский
рынок
трансграничной
розничной
электронной
торговли
(зарубежные
сайты,
продающие
физические товары российским онлайнпотребителям) оценивался в 348 млрд.
рублей (около 5,55 млрд. долларов). АКИТ
оценивает эту сумму в 504 миллиарда
рублей.
В сравнении с другими странами
российский
трансграничный
рынок
выглядит очень скромно: 5 миллиардов
долларов составляют всего 0,5% от 1
триллиона долларов мирового рынка. По
разным оценкам на трансграничную
розничную электронную торговлю сейчас
приходится 25-35% от всех продаж онлайн
[4].
Среди
зарубежных
онлайнмагазинов китайские являются явными
лидерами. В 2018 году на китайские

онлайн-площадки пришлось 92% всех
заказов
по
объему,
сделанных
российскими
потребителями
в
иностранных онлайн-магазинах, и 54% —
по стоимости [3].
Средняя стоимость трансграничных
заказов за последние несколько лет
заметно снизилась. До 2013-2014 годов
западные
интернет-магазины
регистрировали
значения
высшего
порядка; но когда китайские игроки
начали доминировать на рынке в 2014-15
годах с их дешевыми товарами, средний
чек соответственно снизился.
Другая причина такого снижения
связана с внутренними факторами:
покупательная способность населения
имеет тенденцию к стагнации или даже
снижению, что непосредственно сказалось
на среднем чеке как во внутреннем, так и в
трансграничном сегменте. Например, в
2018 году было совершено 306 млн.
транзакций в зарубежных интернетмагазинах, подавляющее большинство из
них не превысило 22 евро [4]. В этой
ситуации
выигрывают
китайские
компании,
занимающие
лидирующие
позиции в низком (покупки до 50 евро) и
среднем ценовом (50-200 евро) сегментах,
оставляя
небольшую
долю
рынка
европейским и американским онлайнмагазинам, которые лидируют в верхнем
(более 200 евро) ценовом сегменте. Низкий
уровень
доходов
населения
чётко
ограничивает покупательскую способность
онлайн-потребителей.
Это
фактор,
который удерживает среднюю стоимость
заказа в России на низком уровне (3970
руб. Или 63 долл. США в 2018 г., что на
2% меньше, чем в предыдущем году).
Средняя стоимость заказов в I полугодии
2019 года упала на 13% в годовом
исчислении. Эта эволюция также может
быть вызвана такими позитивными
факторами, как более частые и менее
крупные заказы, считает Data Insight.
Трансграничный
рынок
электронной торговли России так же, как и
локальный – высоко конкурентный рынок,
где представлены и крупные игроки, и
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десятки тысяч небольших магазинов, это
позволяет потребителю получать выгоды
от снижения цен, расширения товарного
ассортимента, повышения стандартов
обслуживания. С 2017 года западные
магазины начали восстанавливать свое
влияние на рынке: такие сайты, как ASOS,
iHerb и Yoox, поставляют значительные
объемы
товаров
российскому
потребителю. Между тем, новички с
Запада, а также из таких стран, как Турция
и Южная Корея, тоже делают свои первые
шаги на рынке. Им способствуют такие
местные
платформы
электронной
торговли, как Wildberries и Lamoda,
которые активно ищут трансграничные
партнерские отношения с иностранными
интернет-магазинами и брендами.
Динамика электронной торговли в
России в 2018-2019 гг. была отмечена
всплеском операций: в июне 2019 года
РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru
подписали финальное соглашение о
создании
совместного
предприятия
AliExpress Россия. В него вошли активы
Alibaba в России и ее трансграничные
операции, а также принадлежащий Mail.Ru
Group маркетплейс Pandao. В октябре 2018
года компания «Яндекс. Маркет» и ПАО
«Сбербанк»
официально
запустили
маркетплейс «Беру!» [5].
Что
касается
онлайн-экспорта,
прослеживается его рост, как в ближнее,
так и в дальнее зарубежье. Основным
направлением среди стран СНГ является
Беларусь (22%), а США (20%) – лидер
среди стран дальнего зарубежья [7].
Выручка
онлайн-экспорта
значительно меньше выручки онлайнимпорта: в 2018 году она составила 45,5
млрд. рублей или 659 млн. долларов.
С каждым годом экспортные продажи
мелких и средних торговых онлайнкомпаний
увеличиваются.
Размер
долларовой выручки выше всего в
категории модных товаров, несколько
меньше в электронике и товарах для дома.
Категория
медицинских
товаров
составляет 3% от общей экспортной
выручки, продуктов питания – 2%. В 2019

году наблюдался прирост выручки в 24%
по сравнению с предыдущим годом, она
составила 817 млн. долларов [7].
В настоящее время набирает
популярность такая модель для развития
онлайн-экспорта
как
маркетплейсы
(агрегаторы информации о товарах
(услугах)), они забирают себе пальму
первенства, которая была в руках
интернет-магазинов. В 2019 году, по
оценкам Data Insight, 67% выручки (548
миллионов долларов) онлайн-экспортеры
получили, работая через маркетплейсы, в
первую очередь через международные
платформы, такие как eBay, Amazon в то
время как 269 млн. – вклад интернетмагазинов в розничный онлайн-экспорт
[8]. Маркетплейсы дают крупным брендам,
не имеющим своего канала продаж,
возможность выхода на зарубежные
рынки. Субъекты малого и среднего
бизнеса также получают возможность без
лишних затрат выходить на иностранные
рынки и уделять больше внимания на
производственную
деятельность.
Маркетплейсы
самостоятельно
налаживают систему быстрой и недорогой
доставки, многие из них выступают в
качестве
фулфилмент-операторов,
занимаясь товарами с момента их
поступления на склад до отправки
покупателю.
Крупные игроки российского рынка
активно развивают продажи в соседних
странах.
Например,
маркетплейс
Wildberries наращивает продажи в странах
своего присутствия в СНГ: в Армении,
Беларуси,
Казахстане
и
Киргизии.
В странах ЕАЭС и ТС решены вопросы,
которые связаны с экспортными и
таможенными
пошлинами,
что
представляет возможности для российских
компаний.
Маркетплейс AliExpress постепенно
изменяет концепцию площадки китайских
товаров на платформу, собравшую
продукцию брендов со всего мира.
Например, на базе этой площадки в 2018 г.
российские
покупатели
получили
возможность приобретать продукцию
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крупного маркетплейса Турции Trendyol
[5].
Таким образом, несмотря на то, что
российский
рынок
трансграничной
электронной торговли еще достаточно
небольшой, темпы роста онлайн-импорта
и онлайн-экспорта свидетельствуют о том,
что он находится на стадии активного
развития.
Основным направлением
импорта
является
Китай,
это
обуславливается
тем,
что
средняя
стоимость
трансграничных
заказов
является достаточно низкой, в последние
годы
российские
потребители
предпочитают приобретать товары в
низком ценовом сегменте. Объем онлайнэкспорта значительно ниже объема
онлайн-импорта,
основными
направлениями
экспорта
являются
Беларусь, США и Казахстан. Постепенно
на российский рынок входят новички с
Турции, Южной Кореи и с Запада, им
помогают
российские
платформы
электронной торговли, которые активно
ищут
трансграничные
партнерские
отношения с зарубежными брендами и
онлайн-магазинами.
Современная
трансграничная торговля характеризуется
активным развитием маркетплейсов. Для
выхода на зарубежные рынки им
необходимо плотно закрепиться на
внутреннем рынке, развить эффективную
инфраструктуру и логистику и иметь
прочные
связи
с
продавцами,
работающими на площадке или же
построить
прочные
партнерские
отношения с зарубежными торговыми
площадками. После этого они способны
выступать посредниками для выхода
российских
производителей
на
иностранные рынки.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
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Аннотация. Рассматриваются факторы, влияющие на рост потребительского спроса
на покупки в интернете, выявлены проблемы в процессе развития данной области, варианты
их решения, а также прогнозы развития онлайн-продаж.
Ключевые слова: интернет-торговля, потребительский спрос, онлайн-ритейлеры,
бизнес-стратегии, рыночная консолидация, удаленные каналы.
Анализ потребительского спроса
для экономики любой страны является,
несомненно, важной темой. Для того
чтобы
предприятию
достичь
определённых высот на рынке и успешно
функционировать,
нужно
сначала
составить полную картину: во-первых,
изучить спрос потребителя на товар своего
предприятия и на продукт конкурентов,
во-вторых, мыслить стратегически, то есть,
прогнозировать дальнейшую ситуацию на
рынке в целом.
Для любого предприятия или
фирмы
Российской
Федерации
первоочередной и важнейшей задачей
является сбыт своего товара, так как этот
процесс является более сложным, чем само
производство, ведь именно реализация
продукции предопределяет успешную
работу предприятия, его устойчивость в
условиях конкуренции на рынке и
дальнейшее успешное функционирование.
Поэтому, после нахождения своей ниши на
рынке,
максимально
важно
контролировать,
отслеживать
и
реагировать даже на малейшие колебания
спроса.
Кроме того, анализ спроса является
необходимой частью, так как спрос и цена
понятия, зависящие друг от друга.
Установление определенной цены на товар
идёт для дальнейшей его продажи на
рынке,
ради
получения
прибыли
предприятием, но если цена будет
слишком высокой, то спрос со стороны
потребителя изменится в худшую сторону.

Низкая же цена повлечет за собой потери
предприятия и отсутствие прибыли вовсе.
Актуальность
данной
темы,
обусловлена текущей ситуацией в стране –
пандемия COVID-19. В данной ситуации
интернет-торговля выходит на передний план,
а потребительский спрос на платформе
онлайн стремительно возрастает.
В настоящее время немаловажную
роль на рынке России играет платформа
интернет-торговли – процесс реализации
физических и нефизических товаров
посредством
специализированных
электронных площадок, предоставляющих
дистанционное оформление заказа.
Некоторое время назад интернет в
России, представлял собой небольшое
количество разрозненных между собой
web-сайтов.
Тогда
трудно
было
представить себе онлайн общение, доступ
к неограниченному количеству ресурсов и
тем более даже речи не могло быть об
онлайн покупках.
В 1994 года был зарегистрирован
первый домен в зоне .RU и именно эту
дату принято считать точкой отсчёта
развития интернета в России. Итог –
зарождение российской интернет – экономики, заметное положение на международных рынках и в интернет-среде.
На сегодняшний день мы имеем
полноценную экосистему со своими
платформами, сервисами и аудиторией,
которая составляет 90 млн. человек, или
78% населения нашей страны.
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Сегодня интернет-торговля – один
из сегментов экономики с наиболее
значительным потенциалом развития.
В начале 2019 года эксперты ожидали
годовой подъём на 15%. Однако в
действительности динамика оказалась
гораздо выше, что специалисты объясняют
вкладом, которые вносят малые и средние
онлайн-продавцы в регионах. В 2019 году
объём российского рынка интернетторговли достиг 1,66 трлн. рублей,
увеличившись на 59% относительно 2017го. По данным исследований Ассоциации
компаний интернет-торговли (АКИТ) эти
темпы роста оказались самыми высокими с
2010 г.
Кроме того, сказалось увеличение
популярности
некоторых
товарных
категорий, например, доставка мебели и
продуктов питания.
В 2019 году объём российского
рынка онлайн-доставки продуктов питания
и
товаров
повседневного
спроса
ритейлерами и службами доставки
составил 35 млрд. рублей, увеличившись
на 50% относительно 2018-го, когда
оборот измерялся 23 млрд. рублей.
Россия
продемонстрировала
высокие темпы роста, как аудитории, так
и частоты интернет – покупок.
10
немаловажных
факторов,
которые, в том числе, вызывают рост
потребительского спроса на покупки в
интернете у граждан РФ:
1. Совершение покупок по всему
миру. С появлением информационного
общества и интернета для пользователей
отрылись все рынки в мире на платформе
онлайн. Теперь покупатели знают, где тот
или иной товар лучше по качеству,
внешнему виду и где его можно
приобрести по лучшей, для потребителя,
цене. При покупке импортных товаров в
местном
офлайн-магазине
клиент
непременно
переплатит,
и
степень
удовлетворенности
покупкой
соответственно
снизится.
Интернетмагазин помогает решить эту проблему,
так, что пользователь может покупать
товары в любой стране без наценок. Рынок

становится глобальным, одноканальным и
многоканальным. И в этом несомненная
заслуга и сила Глобальной сети.
Лидером продаж по итогам 2019
года является компания Wildberries.
Wildberries
–
международный
интернет-магазин
одежды,
иобуви,
электроники, детских товаров, товаров для
дома и других товаров. Помимо РФ,
работает в Белоруссии, Казахстане,
Киргизии и Армении. В январе 2020 года
компания начала работать на рынке ЕС.
Компания напрямую сотрудничает с
производителями
одежды
и
официальными дистрибьюторами. Они
самостоятельно формируют ассортимент
своих товаров в интернет - магазине и
розничные
цены,
а
Wildberries
зарабатывает на комиссии по итогам
продаж, при этом с октября 2019 года
минимальная комиссия для поставщиков
составляет 15 %.
2. Комфорт. Комфорт – это одна
из самых мощных причин совершения
покупок
онлайн.
Можно
выбирать
любимую книгу или фильм, занимаясь
любыми бытовыми делами параллельно.
Такого удобства не предполагает ни одна
другая форма шоппинга.
При покупке онлайн, каким бы
тяжелым товар не был, потребителю
не нужно заботиться о том, как он попадет
к вам в дом. Об этом позаботится служба
доставки магазина. Кроме того, пока товар
будут укомплектовывать и доставлять,
можно спокойно заниматься своими
делами дома.
3. Экономия времени, сил и денег.
Этот пункт тесно переплетается
с предыдущим. Мало того, что для
совершения покупки вам необходимо
только заполнить соответствующую форму
и обменяться
с менеджером
парой
дополнительных сведений о вашем заказе
– покупая в Интернете, вы экономите свое
время, силы и деньги.
4.
Безопасность
и
гарантии.
Онлайн-ритейлеры
в этом
вопросе
начинают
составлять
конкуренцию
оффлайн-магазинам, так как включают
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в организацию
продаж
и заботу
о безопасности данных пользователей
и гарантии качества товаров. Онлайнритейлеры выдают гарантии на свои
товары,
обеспечивают
покупателей
уверенностью в том, что оплаченные
товары обязательно достигнут своих
адресатов,
а если они не подойдут,
то их можно будет обменять.
5. Персонализированные рекомендации. В одном интернет-магазине могут
быть представлены тысячи товаров,
а в Глобальной сети собраны десятки
тысяч онлайн-ритейлеров. Чтобы сделать
поиск необходимого товара быстрым
и легким, онлайн-ритейлеры используют
специальные
интернет-технологии,
позволяющие подбирать товары, учитывая
интересы и потребности покупателей.
В обычном
оффлайн-магазине
этим
занимаются консультанты, которые могут
посоветовать товар, опираясь лишь
на несколько комментариев клиента и его
ценовые
предпочтения.
В онлайнмагазинах рекомендации составляются
на основе
прошлых
покупок
пользователей, их поисково-поведенческих
характеристик и других аналитических
данных.
6. Никаких очередей и скоплений
людей. Мало кто любит большие
скопления людей, которые являются
нормой для крупных торговых центров
в выходные дни – как раз тогда, когда и
есть время что-либо купить. Для
совершения покупки нужно лишь выбрать
товар, заполнить поле заказа и совершить
оплату.
Большинство
онлайн-ритейлеров
распространяют
товары
и услуги
по действительно низким ценам. Кроме
того, крупные интернет-магазины намного
чаще
оффлайн-магазинов
проводят
специальные акции, в течение которых
скидки достигают 70−90%.
8. Сервис. Товар доставляется
прямо к порогу Вашего дома. При этом,
если с ним что-то не так, его сразу же
можно вернуть и взамен через несколько
дней получить новый.

9.
Доступность
анонимности.
В интернет-магазине никто не видит лица
покупателя, и никто не может осудить его
выбор. А доставляются такие товары
специально в коробках, чтобы даже курьер
не смог узнать, что находится внутри.
10. Отзывы покупателей. Онлайнпокупатели очень любят читать отзывы
о товарах.
Отзывы
позволяют
пользователям
подробнее
узнать
о качестве товара, о соответствии его
описанию
на сайте,
об имеющихся
дефектах
и прочих
характеристиках.
Помимо отдельных интернет-магазинов,
не
имеющих
физического
закрепления, стали появляться онлайнканалы,
которые
объединены
с
физическими
магазинами
компаний.
Появилась удивительная возможность не
посещать любимые магазины/шоу-румы
/бутики, с последующей примеркой и
покупкой вещей, а открыть сайт с
компьютера или мобильную версию
приложения
любимого
магазина
и
осуществить шопинг онлайн. Это касается
не только магазинов, ассортиментом
которых является одежда, но и доставки
готовой еды, заказа бытовой электроники
из любой точки мира и др.
Даже
ипотеку,
для
покупки
готового или строящегося жилья, сейчас
можно оформить через удаленные каналы.
Всё это экономит время потребителя,
которое в большинстве случаев является в
приоритете
у
граждан.
Данное
продвижение
становится
критически
важным
для
развития
продаж
в
большинстве товарных категорий.
Ведущими
товарами,
которые
покупают исключительно онлайн стали
книги,
различные
виды
СМИ
и
развлечений: 13% потребителей покупает
книги, музыку, СМИ и видеоигры
исключительно в интернете. Следующими
по популярности товарами являются
электронные устройства – 9% покупателей
приобретают технику и электронику
только в интернет-магазинах. Наиболее
быстрыми темпами растет онлайн-покупка
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книг и различных видов развлечений – 3,8%,
а также одежды и аксессуаров – 3,0%.
Российские
покупатели
приобретают
привычку
покупать
продовольственные товары онлайн. В 2019
году 54% потребителя готовы совершать
онлайн
покупки
продовольственных
товаров. Желание увидеть и потрогать
товар (67%) и сомнения насчет качества
(57%) – два основных фактора, которые
удерживают покупателей от совершения
покупок продуктов онлайн.
После перехода потребителей на
сайты
с
компьютеров
/мобильных
устройств, компании должны предоставить
им удобные и интуитивно понятные
мобильные приложения и расширить сеть
пунктов выдачи, не забывая про
возможность отслеживания посылок. При
этом,
чтобы
снизить
долю
несостоявшихся покупок (брошенных
корзин),
следует
обратить
особое
внимание на скорость и безопасность
работы веб-сайтов. Кроме этого, следует
добавить такие удобные способы оплаты,
как ApplePay и GooglePay, электронные
кошельки и др., поскольку потребители
зачастую не помнят реквизиты своих
платёжных карт.
Сегодня
большинство
россиян
(86%) совершают покупки с помощью
цифровых устройств ежемесячно. Однако,
появился явный тренд к увеличению
еженедельных
покупок,
особенно
заметный среди покупок на мобильных
устройствах.
Продолжается
тренд
роста
использования персональных компьютеров
(ПК) для интернет-покупок. В 2018 году
более 40% потребителей совершали
покупки с помощью ПК всего лишь
несколько раз в год, а в 2019 году уже 40%
потребителей
приобретают
товары,
используя ПК, хотя бы раз в месяц; 19%
потребителей – хотя бы раз в неделю.
По заметно растущим показателям,
можно сделать вывод, что людьми
приветствуются удобные онлайн сервисы,
а спрос потребителей на покупки через
удалённые каналы растет с каждым годом.

Рассматривая целевую аудиторию
потребителей,
которые совершают
покупки в интернете, можно заметить, что
наиболее
активными
интернет
–
потребителями являются миллениалы
(поколение Y) с высокими доходами,
проживающие в центральных регионах
России.

Рис. 1. Процентная доля респондентов,
совершающих онлайн покупки
по возрастной категории
По-прежнему основная аудитория
онлайн-магазинов
–
это
люди
с
ежемесячным доходом выше среднего.
Темпы роста онлайн-покупок наиболее
высоки среди аудитории с уровнем дохода
выше 70 000 рублей в месяц. Частота
заказов в интернет-магазинах напрямую
связана с уровнем доходов покупателей.
Более 90% потребителей, зарабатывающих
свыше 100 000 рублей в месяц, совершают
онлайн-покупки не реже одного раза в месяц.
Несмотря
на
стремительно
растущий и с годами увеличивающийся
потребительский спрос граждан на товары
онлайн платформ, можно выделить ряд
решаемых проблем, которые до сих пор
выполняют роль якоря в процессе развития
данной области.
Минусы интернет-торговли, которые влияют напотребительский спрос:
а)
Вещь
нельзя
потрогать.
Разумеется, никакие фотографии не могут
сравниться с возможностью повертеть
товар в руках. Поэтому в интернете лучше
покупать только то, что вы хорошо себе
представляете.
б) Вероятность обмана. Выбирайте
официальные
интернет-магазины
с
высокими рейтингами: это поможет
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уберечь вас от вероятности столкнуться с
мошенниками.
в) Сложности с доставкой. Не во
всех магазинах есть доставка. Во многих
местах
за
нее
придется
платить
дополнительно.
Интернет-торговля,
являясь
достаточно
молодым
сегментом
экономики России, активно набирает
обороты в своем развитии. Наша страна
готова занять высокие позиции на рынке
интернет – платформы, а граждане,
осваивая новые каналы для покупок,
начинают более активно совершать
покупки через удаленные каналы, тем
самым увеличивая потребительский спрос
на платформе онлайн.
Тем не менее, для дальнейшего
перспективного развития данной области,
потребуется решить ряд задач, которые по
сей
день
затормаживают
темпы
потребительского спроса и оставляют тень
недоверия граждан к интернет-ресурсам.
Рассмотрим варианты решения
проблем, которые влияют на рост
потребительского спроса в интернете на
сегодняшний день.
Одна из основных выявленных
проблем
–
проблема
отсутствия
возможности потрогать вещь и узнать как
она будет выглядеть именно на фигуре
клиента.
После визуальной оценки самой
вещи, в магазине физическом, у клиента
есть возможность примерить вещь и
оценить то, как она будет смотреться по
сочетанию с кожей, цветом волос и
фигурой. На онлайн платформе теперь
тоже
есть
возможность
совершить
виртуальную примерку и оценить то, на
сколько подходит клиенту эта вещь.
С 2018 года стали появляться
отдельные сайты по примерке одежды и
аксессуаров
различного
характера.
Примерить можно даже новый цвет волос,
если вдруг потребитель проявляет интерес
к покупке краски для волос, либо цвет
ногтей.
Рассмотреть вещь на себе можно с
помощью ввода своих параметров (роста,

обхвата бёдер, груди и размера ноги), либо
с помощью загрузки своей фотографии.
Обувной бренд Ecco предлагает
подбирать
идеально
подходящую
потребителю обувь в режиме онлайн.
Для этого нужно скачать на
смартфон приложение «Примерочная
Ecco»
и
следовать
краткой
видеоинструкции.
После
этого
приложение создает наглядную 3D-модель
ноги, учитывая полноту, высоту подъёма и
прочие измерения. Примерить можно
любую модель из каталога бренда, а потом
заказать ее доставку или зайти в
ближайший магазин.
Разработанные сервисы помогут
потребителю заменить реальную примерку
вещей виртуальной. Данная функция
рассеет сомнения клиента о том, что вещь
может
не
подойти.
Примерка
в
дальнейшем не будет являться проблемой,
которая
тормозит
развитие
потребительского спроса на платформе
онлайн.
Следующей проблемой, которая
также может формировать недоверие
покупателя и вызывать сомнения, является
вероятность
обмана
со
стороны
производителя в лице сайта, с которого
осуществляется покупка.
Проблема является актуальной, так
как «Фишинг» является наиболее опасным
и самым распространённым способом
мошенничества
в
интернете.
Суть
заключается в выманивании у жертвы
паролей, пин - кодов, номеров и CVVкодов. У мошенников достаточно много
схем, которые помогают им получить
нужные сведения.
Решение проблемы есть. С конца
2018 года в любом банке при выпуске или
получении пластиковой карты, на неё
можно установить средство защиты от
мошеннических
действий.
Данная
программа действует двадцать четыре
часа в сутки по всему миру.
Защита банковских карт поможет
предотвратить проблему мошеннических
действий на сайтах онлайн магазинов. Ну
и конечно же, для того чтобы в принципе
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не столкнуться с данным вопросом, надо
осуществлять
покупки
только
на
официальном сайте любимого магазина.
Потребители смогут не переживать за свои
финансы и совершать покупки онлайн.
И заключительной из основных
проблем, которые влияют на уровень
потребительского спроса на платформе
онлайн, является проблема доставки.
Данная проблема заключается в
том, что у онлайн магазинов служба
доставки (прямо до порога квартиры/дома
потребителя) появилась относительно
недавно. Товары приходилось забирать из
отдельных постаматов или с почты, это не
совсем удобно клиенту и это требовало от
него дополнительных затрат времени и
денежных средств, чтобы добраться до
места назначения.
Сейчас онлайн торговля, в плане
доставки продукта, вышла на новый
уровень. У многих интернет-магазинов/платформ стали появляться курьеры,
которые доставляют товар прямо до дома.
Также, в зависимости от заказа на
определенную сумму, магазины делают
бесплатную доставку, что идёт приятным
бонусом клиенту, при получении товара.
Для
потребителей,
которым
неудобно дожидаться курьера дома и им
проще забрать товар из постамата, они
остаются действующими объектами в
любое удобное время 24 часа в сутки.
Фраза «Всё для клиента» – здесь подходит
лучше всего.
Сервис выбора получения продукта
на руки, как удобно клиенту, повышает
лояльность потребителя и увеличивает спрос.
В настоящее время, в связи с
карантином, по случаю пандемии COVID19, можно
заметить глобальное
увеличение потребительского спроса на
платформе онлайн.
Большая часть бизнеса и экономика
в целом, безусловно, проиграют из-за
коронавируса
и сопутствующего
ему
снижения спроса на товары и услуги,
однако часть компаний может не только

остаться на плаву, но и улучшить свои
показатели.
Закрытые
границы
государств
и вынужденное нахождение дома граждан
РФоткрывают
новые
возможности
для онлайн-направлений – различных
электронных сервисов, онлайн-приложений
и служб
доставок,
спрос
на которые
в условиях
карантина
существенно
увеличивается. Действительно, пандемия
оказывает разрушительное воздействие на
экономику России, но многие граждане
стали переходить на сервисы онлайн для
совершения
покупок,
как
продовольственных, так и для покупок
обычных хозяйственных нужд.
По
окончанию
карантина,
большинство
клиентов,
которые
попробовали
функционал
впервые,
останутся постоянными клиентами, так как
станет понятным то, что данная платформа
является комфортной и доступной, как в
критический период времени, так и в
обычной повседневной жизни. Данный
факт повлечёт за собой дальнейший рост
потребительского спроса на сервисы
онлайн и послужит хорошим толчком для
его дальнейшего развития.
По
мнению
экспертов,
у
российского рынка e-commerce большой
потенциал роста. Предполагается, что
в ближайшие пять лет потребительский
спрос будет прирастать не менее, чем
на 15% год к году. Продолжат переход
в онлайн физические магазины, будет
активно развиваться
потребительский
спрос в целом.
Серьезный
вклад
в развитие
отрасли внесут регионы. Там много
активных предпринимателей, для которых
развитие онлайн-продаж становится
важной частью бизнес – стратегии. Также
вырастет интерес к рынку региональных
пользователей:
у них
пока
только
формируется привычка покупать в сети,
но интерес заметен, и он активно растет.
Крупные китайские площадки продолжат
завоевывать
и параллельно
развивать
российский e-commerce.
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Таблица 1
Доля компаний на российском рынке интернет-торговли, 2018–2023 гг., %
Компания
Яндекс. Маркет + Беру
Aliexpress Russia
Ozon
Wildberries

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

16,0
1,0
9,0
7,0

18,0
2,0
10,0
7,0

20,0
5,0
12,0
7,0

22,0
8,0
13,0
7,0

24,0
11,0
15,0
7,0

25,0
14,0
16,0
7,0

Российский рынок интернет-торговли ещё не полностью консолидирован:
топ-6 национальных игроков занимают
23%
рынка.
Тренды
рыночной
консолидации продолжатся, и к 2023 году
доля российских ритейлеров расширится
до 49% – в основном, большую часть
займут Яндекс. Маркет и маркертплейс
Беру. По прогнозам, доля AliexpressRussia
составит
14%
российского
рынка
интернет-торговли к 2023 году.
Для
стабильного
роста
потребительского спроса на платформе
онлайн,
организациям
требуется
учитывать
мнение
клиента,
его
предпочтения и интересы в каждый
промежуток времени. Так как ситуация в
стране периодически меняется, то нужно
прогнозировать дальнейшее возможное
развитие событий и предпринять меры,
которые помогут организации остаться на
плаву даже в чрезвычайных ситуациях.
Потребительский
спрос,
на
Российской платформе интернет-торговли,
стремительно набирает обороты и имеет
огромный потенциал для дальнейшего
развития.
Предполагается, что в ближайшие
пять лет потребительский спрос будет
прирастать не менее, чем на 15% год к
году. Продолжат переход в онлайн
физические магазины и будет активно
развиваться
потребительский спрос в
целом.
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Аннотацияю. Статья посвящена исследованию вопросов управления бюджетноналоговой политикой в секторе экономики Кыргызстана. В статье рассмотреныпроблемы
фискальной системы, связанные с неравномерным налогообложением различных отраслей и
типов предприятий, а также возможности эффективного продвижения реформы налогового
администрирования в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: бюджетная политика, фискальная система, налоговая система,
управление бюджетом.
Политика управления бюджетноналоговой
системой
в
Кыргызской
Республике имеет цель создание правового
механизма
поступления
налогов
в
государственный бюджет. Данная задача
решаема
при
решении
проблем,
возникающих в системе реального сектора
экономики страны, где присутствовали
такие явления как:
1) значительное увеличение теневой
экономики, угрожающее экономической
безопасности;
2) растущее
стремление
юридических и физических лиц к
массовому уклонению от уплаты налогов;
3) уменьшение
налогооблагаемой
базы.
В соответствии с этими проблемами
Правительство Кыргызской Республики
было вынуждено неоднократно проводить
реформы налоговой системы и несколько
ослаблять налоговое бремя. Реформы
касались реального сектора экономики.
В ходе реформ ставки некоторых налогов
были значительно снижены (по сравнению
с первоначальным уровнем), и в то же
время были отменены льготы для тех же
налогов.
Налоговая
нагрузка
на
юридических лиц несколько снизилась, а
ситуация с налогообложением кардинально
не изменилась. [4]
Одной из важных проблем текущей
экономической ситуации в КР можно

объяснить
недостатки
фискальной
системы, связанные с неравномерным
налогообложением различных отраслей и
типов предприятий, в результате чего
многие
предприятия
и
граждане
вынуждены уйти в «тень». Так, по
оценкам Национального статистического
комитета КР, доля теневой экономики в
ВВП составляет около 40%, а по
неофициальным данным – около 60%. Как
известно, теневая экономика негативно
влияет
на
налогово-бюджетную
и
социальную базу, создает несправедливую
конкуренцию для зарегистрированных
предприятий, ведет к порочному кругу
взаимного
увеличения
налогового
бремени и теневого сектора, что в
конечном
итоге
приводит
к
неэффективным решениям в область
налоговой политики.
Одной из популярных идей
выведения экономики из «тени» было
снижение налоговых ставок, уменьшение
количества налогов. Таким образом, с
введением нового Налогового кодекса КР
налоговые ставки подоходного налога
были уменьшены вдвое, подоходный
налог был снижен с 20% до 10%, ставка
НДС была снижена с 20% до 12%, и порог
регистрации был увеличен с 4 миллионов
сомов до 8 миллионов сомов, вдвое
уменьшена сумма налогов, введена общая
декларация о доходах и имуществе.
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Есть трудности в администрировании налогов – есть много возможностей
для уклонения от уплаты налогов.
Разнообразные льготы, приводящие к
неравенству
налогоплательщиков
и
наносящие огромный ущерб экономике.
Появление на рынке многих фирмоднодневок, при этом права налоговой
службы крайне ограничены, а профессия
налогового инспектора недоплачивается.
В ходе реализации налогового
законодательства
в
Кыргызской
Республике, возникает много острых
проблем, касающихся взаимоотношений
налогоплательщиков
и
государства,
ответственности
юридических
и
физических лиц за применение налогового
законодательства, а также прав и
обязанностей
налоговых
органов.
Корректировки и дополнения, внесенные в
ход экономической реформы, неизбежно
влияют на необходимость корректировки
определенных
элементов
налоговой
системы.
Этого
также
требуют
продолжающиеся процессы инфляции,
хронический дефицит бюджета и эмиссия
денег в экономике страны.
Таким образом, одной из основных
задач фискальной политики государства
является
проведение
эффективной
фискальной политики для устойчивого
экономического развития путем снижения
общей налоговой нагрузки, создания
благоприятных условий для активизации
внешнеэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов республики,
стимулирования
инвестиционной
деятельность,
совершенствование
налогового
администрирования
и
выполнение государственных программ
развития [3].
Организационные
проблемы
включают в себя следующее:
Во-первых,
проблема
недостаточной
осведомленности
общественности. Несмотря на то, что
налоговая служба ежегодно информирует
о сроках подачи декларации через
средства
массовой
информации,
достаточно большое количество граждан

не имеют возможности и желания
ознакомиться с этими сообщениями. По
разным оценкам, от 400 до 800 тысяч
кыргызов работают в других странах. Они
также будут подлежать декларации, но не
знают об этом. Многие из них работают
нелегально и не платят налоги. При
отсутствии документов, подтверждающих
уплату налогов, их доходы, полученные за
рубежом, будут облагаться налогом.
Семьи этих граждан также будут
вынуждены указывать этот доход в своих
декларациях. Достаточно большая часть
граждан получает пенсию в других
штатах, эти доходы также необходимо
будет указать в декларациях. Можно
предположить, что эти категории граждан
предпочли бы избегать декларирования,
только за то, что если это необходимо для
уплаты штрафов. Учитывая, что число
таких граждан и членов их семей
достаточно велико, можно предположить
негативную реакцию общественности на
декларацию компании. Сегодня это
невыгодно для Кыргызстана, так как эти
доходы весьма важны для страны в целом,
в том числе снижение нагрузки на
Социальный
фонд
Кыргызской
Республики.
Во-вторых,
численности
работников налоговой службы явно
недостаточно
для
проведения
декларирования
компанией.
По
официальной статистике, большинство
граждан не работают на крупных
предприятиях, а занимаются малым
бизнесом. Отмена техосмотра также не
способствует
привлечению
налогоплательщиков к декларации.
В-третьих, отсутствие грамотности
граждан. Уровень образования сферы
налогообложения в стране снижается, и
многие граждане не могут самостоятельно
рассчитать свои налоговые обязательства
и заполнить декларацию. Обучение
налогообложению – довольно дорогое
мероприятие.
С
помощью
средств
массовой
информации
невозможно
охватить все население, так как
достаточно большое количество граждан
107

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

не заинтересованы в информационных
программах [1].
Для эффективного продвижения
реформы налогового администрирования
в условиях рыночной экономики было
принято Постановлением Правительства
КР «Основные направления фискальной
политики КР на 2018–2020» годы (от 5
июля 2017 года № 423),[2] где в целях
совершенствования налогово-бюджетной
политики Кыргызской Республики на
2018–2020 годы (далее – ОНФП на 2018–
2020
годы)
были
разработаны
мероприятия в соответствии со статьей 82
Бюджетного
кодекса
Кыргызской
Республики с учетом итогов реализации
бюджетной политики за 2015-2016 годы и
ожидаемой оценки на 2017 год.[2]
При подготовке ОНФП на 2018–
2020 годы были учтены положения
Бюджетного
кодекса
Кыргызской
Республики, Программа Правительства
Кыргызской Республики «Доверие и
единство», отраслевых (секторальных)
стратегий
и
программ
развития,
среднесрочного
прогноза
социальноэкономического развития Кыргызской
Республики.
Целью ОНФП на 2018–2020 годы
является установление параметров и
условий, применяемых при составлении
проекта
бюджета
на
очередной
бюджетный год и прогнозируемый
период, мер к его формированию,
основных
характеристик
и
прогнозируемых
параметров
государственного бюджета и других
бюджетов
бюджетной
системы
Кыргызской Республики.
Главными целями ОНФП на 20182020
годы
являются
обеспечение
стратегической
направленности
и
предсказуемости бюджетного процесса
путем
распределения
бюджетных
ассигнований
по
приоритетным
направлениям тратов государственного
бюджета. ОНФП на 2018-2020 годы
важны как показатель постоянства
основной деятельности Правительства
Кыргызской
Республики,
так
как

отражают
направления
главных
государственных
стратегических
программ на три ближайших года и
являются средством определения основы
для
государственной
фискальной
политики, а также средством повышения
прозрачности бюджета.
ОНФП на 2018–2020 годы состоят
из двух частей:
Первая часть – «Среднесрочная
стратегия
макроэкономической
и
бюджетно-налоговой
политики»
включает:
1 блок – макроэкономика как
основа для определения доходов и
расходов;
2 блок – среднесрочная основа
расходов как основа фискальной политики
государства;
3 блок – стратегия управления
государственным долгом – политика
заимствования
и
управление
устойчивостью бюджета и платежного
баланса.
Вторая часть – «Приложения»
включает:
1) технические
записки
по
вопросам отраслевых расходов;
2) таблицы ОНФП на 2018–2020
годы.
ОНФП
на
2018–2020
годы
направлены на упрочение стабилизации и
стабильного
повышения
экономики
страны. Важнейшими предпосылками
успешной реализации макроэкономической политики являются: социальнополитическая стабильность в стране,
полная
интеграция
Кыргызской
Республики в ЕАЭС, скоординированная
денежно-кредитная и налогово-бюджетная
политика, укрепление банковской системы
и углубление финансовых рынков, повышение привлекательности бизнес-среды
через
сокращение
государственного
вмешательства в экономику, смягчённое
увеличение внутренних потребительских
цен, реализация крупных инвестиционных
проектов.
Основные
приоритетные
направления в области занятости будут
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продолжены
в
рамках
реализации
Программы
содействия
занятости
населения и регулирования внутренней и
внешней трудовой миграции до 2020 года.
Бюджетно-налоговая политика в
среднесрочном периоде 2018–2020 годов
рассчитывает
на
последовательное
продолжение политики предыдущего
периода,
основными
направлениями
которой являются: изменение реального
объема национального производства и
занятости; контроль над инфляцией;
ускорение
экономического
роста
посредством создания благоприятных
условий;
повышение
эффективности
государственных расходов. Налоговая
политика
остается
политикой
стимулирования экономического роста и
повышения инвестиционной привлекательности путем соблюдения принципа
справедливости
и
предсказуемости
проводимой
налоговой
политики,
выравнивания
налоговой
нагрузки,
улучшения и усиления администрирования налогов. В среднесрочной перспективе планируется сохранение тенденции
роста поступлений в бюджет. Доходы
бюджета вырастут с 148,2 млрд. сомов в
2018 году до 153,3 млрд. сомов в 2020
году. При этом их доля в ВВП в 2020 году
(23,6% к ВВП) по отношению к 2018 году
(27,5% к ВВП) снизится на 3,9
процентных пункта ВВП, что будет
обусловлено снижением уровня налоговых доходов на 1,8% к ВВП, неналоговых
доходов – на 0,8% к ВВП и полученных
официальных трансфертов (программные
гранты
и
гранты
государственных
инвестиций) – на 1,4% к ВВП.
Государственные
расходы
призваны удовлетворять наиболее важные
потребности общества в области развития
экономики
и
социальной
сферы,
осуществления
государственного
управления
и
укрепления
обороноспособности страны.
По целям расходы государства
могут быть разделены на расходы:
а) на общегосударственные цели:

1) расходы на обеспечение национальной
обороны и безопасности;
2)
расходы
на
содержание
государственного аппарата;
б) на экономические цели:
1) расходы на содержание и обеспечение
функционирования
государственного
сектора экономики;
2) расходы на помощь частному сектору
экономики (субсидирование);
3) расходы на охрану окружающей среды;
в) на социальные цели:
1) расходы на социальное обеспечение
(выплату пенсий, стипендий, пособий);
2)
расходы
на
образование,
здравоохранение, развитие прикладной
науки.
Текущие расходы в предстоящем
периоде прогнозируются с ежегодным
ростом в 2018–2020 годах в среднем на
2,0%, капитальные расходы с ростом в
2018–2019 годах в среднем на 10,9% и
снижением на 5,8% в 2020 году. Это
связано со снижением расходов на
государственные инвестиции (далее – ГИ)
из внешних источников. Социальную
ориентированность государства выражает
представленный в ОНФП на 2018–2020
годы сравнительный анализ расходов по
секторам,
приоритеты
расставлены
последовательно по убыванию: расходы
на
социальные,
экономические
и
общегосударственные
цели.
Прогнозируется
снижение
дефицита
государственного бюджета с 4,4% к ВВП в
2018 году, 3,8% к ВВП в 2019 году, до
3,1% к ВВП в 2020 году.
На
выплату
по
внешнему
государственному долгу направляются
значительные ресурсы, которых в стране не
хватает и которые необходимы для дальнейшего развития экономики в целом [2].
Основными
направлениями
фискальной политики КР являются:
1)
повышение
эффективности
работы ГНС;
2) развитие ориентации на клиента;
3)
увеличение
собираемости
налогов [4].
109

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

В течение периода реализации
Стратегии постоянно росли возможности
по сбору налогов и эффективности
деятельности ГНС.
После
принятия
Концепции
фискальной
политики
Кыргызской
Республики на 2015–2020 годы был
запланирован ряд мер по улучшению
реального сектора экономики.
В частности, был отменен налог с
продаж на экспорт товаров, работ, услуг и
их продажу за пределы территории
Кыргызской Республики. С 1 июля 2016
года установлены ставки налога с продаж:
1) при продаже товаров, работ,
услуг, облагаемых НДС и / или
освобожденных от уплаты НДС:
а) денежными средствами в
размере 1% для торговой деятельности и
2% для другой деятельности;
б) в безналичной форме 0%.
2) налоговые
ставки
единого
налога
по
упрощенной
системе
налогообложения при продаже товаров,
работ
и
услуг,
уплачиваемых
в
безналичной форме, снижены вдвое.
3) Поскольку одним из основных
способов улучшения налогообложения
является
выведение
из
«тени»
предприятий
соблюдения
принципа
универсальности уплаты налогов, в
будущем необходимы следующие меры:
− сокращение
количества
лицензированных видов деятельности;
− отмена лицензионных сборов (за
исключением ограниченных ресурсов);
− утверждение проверочных листов
лицензии;
− аннулирование
права
государственного
органа-лицензиара
приостановить
действие
лицензий
и
разрешений;
− освобождение вновь создаваемых
предприятий
от
проверок
органов
государственного регулирования на 3 года;
− ограничение периода контрольной
проверки до 1 дня;
− сокращение количества проверок
предпринимателей
путем
санитарноэпидемиологического надзора;

− запрет
вмешательства
антимонопольного органа в регулирование и
ценообразование на рынках;
− отмена права налоговой службы
принимать решение о назначении выездной
проверки
на
основании
решений
следователей правоохранительных органов в
отношении налогоплательщика;
− аннулирование права надзорного
органа на проведение внеплановой проверки
без подтверждающей информации и
материалов;
− упрощение
процедуры
и
сокращение сроков подключения объектов к
инженерным сетям.
Министерство
финансов
представило проект бюджета Кыргызстана
на 2019-й и прогноз на 2020-2021 годы.
Бюджет
Кыргызстана
всегда
рассчитывается исходя из программы
социально-экономического
развития
республики на ближайшие три года.
Министерство экономики прогнозирует,
что
экономика
республики
будет
медленно расти и полностью зависит от
крупнейшего
золотодобывающего
предприятия Кумтор. В отличие от
прогноза на 2018 год, в 2019 году
ожидается рост во всех секторах
экономики. Включая отрасль, которая все
еще стихает из-за падения добычи золота
на Кумторе.
Так же следует отметить, что по
другим макроэкономическим показателям
прогнозируется без изменений. КР
останется зависимым от импорта. Его
объем в два раза больше экспорта. Так, в
2019 году внешнеторговый оборот
ожидается на уровне 7 миллиардов 243,8
миллиона сомов: экспорт – 2 миллиарда
долларов, импорт – 5 миллиардов 243,8
миллиона долларов. В 2019 году на оплату
государственного
долга
планируется
потратить 28 миллиардов 327 миллионов
сомов: на внешний – 10 миллиардов 380,5
миллиона сомов, на внутренний –
9 миллиардов 898,3 миллиона сомов.
В структуре внешнего долга
преобладают платежи в долларах США –
84,7 процента.
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Бюджет
на
2019
год
характеризуется огромным сокращением
дефицита казны. Если в 2018 году этот
показатель был утвержден на уровне 20,3
миллиарда сомов, то в 2019 году он
составит 9 миллиардов 646,2 миллиона
сомов, или 1,6 процента от ВВП. Минфин
планирует сократить дефицит бюджета до
2,5 млрд. сомов к 2021 году.
По прогнозам, бюджетный дефицит
планируется погасить, как за счет
внутренних (2 миллиарда 808 миллионов
сомов), так и внешних источников (12
миллиардов 454,2 миллиона сомов).
Согласно внутренним источникам, есть
доходы от продажи государственных
ценных
бумаг,
приватизации
государственного
имущества
и
возвращения бюджетных судов. Кроме
того, у правительства есть остатки средств
государственной
инвестиционной
программы.
По представленному рис. 1 можно
рассмотреть
влияние
сокращения
дефицита бюджета на скорость годового
прироста
ВВП
по
существующим

потенциалам в итоге реформ подоходного
налога,
которые
отмечены
положительным шагом.

Рис. 1. Влияния сокращения дефицита
бюджета на скорость годового прироста
ВВП
Однако налоговое регулирование
экономики привело дефициту госбюджета.
Для
решения
данной
задачи
Правительством КР принята Стратегия
управления государственным долгом
Кыргызской Республики на 2016–2018
годы. Рассмотрим по нижеследующей
табл.1 план управления государственным
долгом Кыргызской Республики на 2016–
2018 годы.
Таблица 1

Стратегии управления государственным долгом
Кыргызской Республики на 2016–2018 годы [5]
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В целом проект республиканского
бюджета на 2019 год характеризуется
социальной
направленностью,
зависимостью от внешних источников
финансирования,
дефицитом
и
необходимостью
сдерживать
государственный долг.
У казны по-прежнему не хватает
денег на проекты, способствующие
экономическому росту. Местные бюджеты
зависят от республиканского за счет
дотаций, а нормативные правовые акты
продолжают приниматься без учета
реальных
финансовых
возможностей
бюджета Кыргызстана.
Подытоживая
вышесказанное,
хочется еще раз подчеркнуть, что
налогово-бюджетную
политику
необходимо развивать и главная роль в
этом процессе принадлежит правовому
регулированию
государства.
Оттого,
насколько
приемлемые
условия
налогообложения будут созданы для
реального сектора экономики, будет
зависеть и налоговый потенциал страны в
целом.
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философию и раннюю экономическую
В настоящий период времени
теорию.
происходит осознание ведущей роли
Так, Аристотель считал, что
человека в экономическом развитии, росте
«человек – это политическое, но еще и
благосостояния страны. Данное положение
общественное существо. Лишь существуя
доказывается
научно-техническими,
и развиваясь в группах, люди способны
демографическими,
экономическими,
достичь
высокого
уровня
как
социальными
и
политическими
нравственности, так и качества жизни в
переменами в РФ, происходящими на
целом». На наш взгляд, суждения
макроэкономическом
уровне.
Аристотеля о человеческом развитии были
Обозначенные
изменения
имеют
актуальны и истинны лишь для античной
двойственный характер, сочетают в себе
философии Древнего мира. В настоящее
позитивные и негативные проявления. Так,
время в мире существует и развивается
научные достижения, экономический рост
тенденция, что большинство людей уже не
и т.п. в целом способствуют повышению
являются частью общества, а каждый из
уровня благосостояния населения, в то же
них представляет собой «индивидуальный
время, подобные изменения провоцируют
социум». Главной целью современного
социальное неравенство, разрыв в уровне
«разумного» человека является накопление
жизни людей не только в рамках
знаний, навыков и опыта за максимальный
государства, но и в мировом масштабе.
короткий срок, преобразовывая все это в
Поэтому
остро
стоит
проблема
материальный и духовный капитал [1].
регулирования
взаимосвязи
Сторонник классической школы и
экономического роста в Российской
основоположник экономической теории
Федерации и человеческого развития,
Адам Смит утверждал, что «стремление
исследования сущности обозначенных
людей улучшить свое материальное
категорий во взаимосвязи, в неразрывном
положение способно привести общество к
единстве.
благосостоянию». В период буржуазии,
Проблема человеческого развития
А. Смит уже начинает рассуждать о
находится на пересечении научных знаний
развитии человека как стимуле развития
экономики, социологии и философии,
экономической составляющей общества,
носит
междисциплинарный
характер.
т.е. накоплении материального капитала.
Происхождение термина «человеческое
Стремление стать богатым и успешным
развитие» уходит корнями в древнюю
спровоцировано не благосостоянием и
удовольствием, а тщеславием человека.
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При этом данное стремление способно
привести к благосостоянию общества, и
человека нельзя ограничивать в данной
«свободе» действий [2]. В период
«господства»
буржуазии
человек
стремился
лишь
к
накоплению
материального
капитала,
при
этом
отсутствовало
понимание
ценности
духовного развития личности, что так
ценится в настоящее время. Заметим,
А.Смит
был
первым
экономистом,
который связал понятие «человеческое
развитие» и «экономический рост», что
дало толчок к дальнейшему изучению
учеными данной взаимосвязи.
На начальном этапе развития
экономической
теории
человеческое
развитие рассматривалось как результат
накопленного богатства, а именно как
результат производства исключительно в
материально-вещественной форме. Роль
человека на данном этапе заключалась в
цикличном расходовании накопленного
материального блага (богатства), а не в его
накоплении.
Изучение связи между понятиями
«экономический рост» и «человеческое
развитие» учеными и исследователями в
области экономикиначалосьс начала XVII
века. Основоположник макроэкономической теории и нового направления в
экономической науке Джон Мейнард
Кейнс рассуждал, что стремление к
богатству вызвано не «любовью к
деньгам», а желанием прожить достойную
жизнь.
Экономическая
деятельность
человека, по Дж. М. Кейнсу, заключается в
нравственном совершенствовании себя как
личности и мира в целом. Впоследствии
достойный уровень жизни станет частью
концепции
человеческого
развития
Махбуб Уль-Хака и Амартия Сена, а также
принятой программой развития ООН в
1990 г. Идеи Дж. М. Кейнса актуальны и в
настоящее время.Они построены на
исключительном желании современного
«разумного» человека иметь достойный
уровень жизни, который является одним из
элементов общего понятия «человеческое
развитие».

Представитель Чикагской школы
экономики
Теодор
Уильям
Шульц
утверждал,
что
инвестиции
в
образовательный фонд развивающихся
стран
напрямую
определяют
их
экономическое развитие и рост экономики.
Именно вклад в образовательный фонд
позволяет достигнуть хороших темпов
экономического роста и ликвидации
бедности, по мнению Т. У. Шульца [3].
Изучение идей Т. У. Шульца позволяет
сделать вывод, что образование – это один
из
инструментов,
провоцирующих
экономический
рост
в
концепции
человеческого развития.
К концу XX века сформировалось
новое
направление
в
области
международного
социальноэкономического
сотрудничества
–
содействие
развитию
человеческих
ресурсов, тесно связанное с понятием
«человеческое развитие». Под понятием
«развитие
человеческих
ресурсов»
понимается максимально эффективное
использование человеческого потенциала в
социально-экономической сфере. Научные
исследования,
проведенные
Амартия
Сеном
и
Махбуб
Уль-Хаком,
способствовали утверждению Программой
ООН ежегодного отчета о развитии
человечества. Предоставление выбора и
свобод поставило человека в центральную
часть процесса развития с экономической,
политической, социальной и духовной
точки зрения. Одной из главных задач,
разработанной Амартией Сеном и Махбуб
Уль-Хаком
оценочной
системы
человеческого развития, является учет
человеческих ценностей, т.е. расширение
жизненных рамок, свобод и возможностей
человека в современном мире [4]. Доклад
Программы развития ООН 1990 г.
содержал не только идеи концепции
человеческого развития, но и утвердил
способы и индикаторы количественного
измерения человеческого развития и
потенциала.
Следует отметить, что современные
исследования в области человеческого
развития отдают центральное место
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человеку не только в духовной сфере
общественной жизни, но и в социальноэкономической сфере, признавая человека
начальным
и
конечным
пунктом
социального и экономического развития
человечества.
В
настоящее
время
человеческое развитие касается не только
формирования
индивидуальных
человеческих способностей, таких как
поддержания здоровья или получения
новых знаний. Человеческое развитие
также
затрагивает
использование
возможностей и выбора в трудоустройстве,
политической
или
культурной
деятельности.
Рассмотренные
суждения
исследователей в области человеческого
развития
позволяют
сформулировать
понятие
«человеческое
развитие»
следующим
образом.
Человеческое
развитие – это непрерывный процесс
накопления
и
совершенствования
индивидуальных и групповых знаний,
навыков
и
жизненного
и
профессионального
опыта;
роста
нравственной составляющей личности
каждого
индивидуума,
которые
в
совокупности
определяют
прогресс
материального, духовного, умственного и
социального развития людей.
Говоря о категории «экономический
рост», следует отметить, что этот термин в
современном значении появился в XVIII
веке и был впервые зафиксирован в
Англии
в
период
промышленной
революции [5].
Экономист
и
основоположник
теории экономического роста Йозеф
Шумпетер первым разделил два схожих
понятия
«экономический
рост»
и
«экономическое
развитие».
Под
экономическим ростом Й. Шумпетер
понимает количественные изменения в
экономике,
а
под
экономическим
развитием – положительные качественные
изменения.
Экономическое
развитие
направлено на повышение уровня и
качества жизни людей, а экономический
рост является мерой его измерения. По его
мнению, движущей силой экономического

роста
являются
инновации
и
предпринимательский ресурс, который, в
свою очередь, и создает спрос и
предложение на инновационные продукты
и услуги.
Николай Кондратьев занимался
изучением
долгосрочных циклов в
экономике.
Проанализировав
данные
статистики
США,
Германии
и
Великобритании, экономист пришел к
выводу, что экономике характерны
долгосрочные циклы с периодом 45–60
лет, которые впоследствии Й. Шумпетер
назвал «кондратьевскими волнами» и
продолжил его исследования, результаты
которых отобразил в книге «Деловые
циклы». По мнению Н. Кондратьева,
экономике
государства
характерны
повышающие и понижающие волны в
долгосрочной перспективе. Повышающие
волны
характеризуются
не
только
экономическим ростом в государстве, для
них также характерны короткие депрессии
и большая вероятность социальных
изменений, которые проявляются в виде
революций и войн. Проанализировав идеи
Н. Кондратьева можно сделать вывод, что
экономическое развитие – накопительное
явление.
Каждый
стремительный
экономический темп роста сопровождается
изменениями в социальной сфере.
Научный труд Роберта Солоу
является
математической
основой
современных исследований в области
анализа изменения человеческого капитала
и экономического роста государства.
Согласно модели Р. Солоу, темпы
экономического роста зависят от темпов
научно-технического
прогресса
и
сбережений
населения.
Главным
недостатком модели Солоу является
экзогенное задание параметров научнотехнического прогресса, что не дает
достоверности
в
исследовании
экономического роста, так как его
определяющие параметры задаются извне.
Проанализировав модель Солоу, можно
отметить, что она является основной
математической базой, определяющие
параметры
которой
должны
быть
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объективными и достоверными для
получения
реального
результата
исследований взаимосвязи экономического
роста и человеческого развития.
В конце 80-х годов двадцатого века
модель
Р.
Солоу,
считавшаяся
краеугольным
камнем
теории
экономического
роста,
была
далее
разработана
Робертом
Лукасом
с
использованием концепций человеческого
развития, а к традиционным факторам
производства добавился новый ключевой
фактор – человеческий фактор.
Исследования
Кеннета
Эрроу
относятся
к
эндогенной
теории
экономического
роста.
Устойчивый
экономический рост существует при
условии наличия внешнего эффекта от
накопленного человеческого капитала и
«эффекта перелива» знаний. В модели
Эрроу
знания
и
идеи
являются
неконкурентными
товарами,
а
экономического развития государства
можно достичь в процессе обучения и в
передаче опыта в профессиональной
сфере. Данная модель более объективна по
сравнению с предыдущими моделями
экономического роста, так как использует
эндогенное задание параметров. Для более
корректного отображения математической
модели
Эрроу
во
взаимодействии
человеческого развития и экономического
роста необходимо задействовать большее
количество
аспектов
человеческого
развития.
Таким образом, к началу XX века в
экономической
теории
многие
исследователи пришли к выводу, что
единственной ценностью человеческого
развития являются не материальные блага,
полученные в результате производства, а
результат накопленного опыта, знаний и
навыков и формирование достойной
социальной
среды
существования
человека. Именно человеческий развитый
потенциал
является
прогрессом
человеческого
развития.
Важнейшим
показателем
развития
человеческого
общества является экономический рост
региона или государства.
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Аннотация. С помощью эмпирических моделей глобальных рейтингов показана
взаимосвязь инновационной активности и конкурентоспособности. Выявлены факторы роста
и предложены рекомендации по активизации инновационного потенциала. Конвертация
ресурсов в результаты осуществляется в процессе коммерциализации технологий.
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Об инновационной позиции России
на мировом рынке и ее конкурентном
статусе информируют международные
рейтинги.
Это
альтернативные
рейтинги,
между которыми существует своеобразная
конкуренция и результаты их отличаются,
хотя и незначительно. Но мировые тренды
в этих рейтингах практически совпадают.
В основе индексов используются
показатели
теории
конкурентных
преимуществ
М.Портера,
которые
оценивают конкурентоспособность стран
на макроуровне. «Конкурентоспособность
конкретной нации зависит от способности
ее промышленности вводить новшества и
модернизироваться» [1].
Также Портер утверждал, что
«фирмы
добиваются
конкурентного
преимущества
посредством
актов
новаторства» [1]. Единственным способом
сохранения конкурентного преимущества
экономики
выступает
непрерывная
модернизация и реконструкция производства, инновационная активность [2].
При внедрении инновационные
разработки способны поднять общий
уровень прибыли на предприятии в
несколько раз [1,2].

В
научных
исследованиях
межстрановой конкурентоспособности
выделяются
разработки
Всемирного
экономического форума (ВЭФ). По
методикам
ВЭФ
критерием
конкурентоспособности страны является
уровень
производительности
труда,
которая обеспечивает экономический рост
и на которую влияет успешная комбинация
и лучшее использование политических,
экономических и социальных факторов
Разработкой ВЭФ является индекс
глобальной конкурентоспособности (GCI).
Индекс
GCI
отражает
конкурентоспособность страны в целом и
включает в себя критически важные
компоненты, связанные с инновациями
(блок «Инновация»). Блок «Инновации»
включает показатели, характеризующие
способность к инновациям, качество
научно-исследовательских
институтов,
затраты
компаний
на
НИОКР,
сотрудничество
и
кооперация
промышленных компаний с университетами в области НИОКР, правительственные закупки высокотехнологичной
продукции,
обеспеченность
учеными и инженерами, патенты на
изобретения и полезные модели, состояние
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защиты
прав
интеллектуальной
собственности [3].
С 2019 года GCI стал учитывать
особенности четвертой промышленной
революции
(GCI
4.0),
которая
принципиально
меняет
характер
конкуренции. Ключевым конкурентным
преимуществом
является
скорость
процессов на новой технологической
основе. GCI 4.0 отражает способность
конкурировать
и
обеспечивать
долгосрочный рост. К составляющим
конкуренции
относятся:
качество
институтов, состояние инфраструктуры,
проникновение
IT
и
современных
коммуникаций,
макроэкономическая
стабильность, потребительский рынок,
рынок труда, финансовая система, размер
внутреннего рынка, состояние здоровья
населения, образование и навыки людей,
динамика развития бизнеса и способность
к инновациям.
Глобальный инновационный индекс
(GII) – обобщенный показатель для
измерения уровня инноваций в стране,
совместно разработанный компанией БКГ,
Национальной ассоциацией производителей и Институтом производства на
основе методики международной бизнес
школы INSEAD (Франция). Исследование
включает опрос более 1000 руководителей
высшего звена из компаний – членов
Национальной ассоциации производителей
во
всех
отраслях
производства,
углубленные интервью с топ-менеджерами
из реального сектора экономики и
сравнения инновационной привлекательности 110 стран и всех 50 штатов США [3].
Критерии оценки инновационного
рейтинга:
–факторы, которые способствуют
инновациям;
–факторы,
демонстрирующие
результаты от внедрения инноваций.
Показатели оценки промышленных
предприятий:
–инновационные затраты
–инновационная эффективность
–патентная активность
–производительность труда

–общая прибыль акционеров и т.д.
Конкурентоспособность
бизнеса
оценивается
с
помощью
индекса
конкурентоспособности бизнеса (BCI).
Этот индекс учитывает влияние таких
факторов,
как
производительность
компаний, операционная эффективность,
качество бизнес-стратегии, бизнес-среды и
конкурентной борьбы.
Рейтинг
европейских
стран,
входящих в Евросоюз, оценивается с
помощью
ежегодного
Европейского
инновационного табло (EIS) [4]. «Табло»
рассчитывает
средний
индекс
инновационного развития стран-членов на
основе двадцати семи показателей,
распределяя страны по четырем группам:
«инновационные лидеры» (120% от
среднего показателя по ЕС), «сильные
инноваторы» (90–120%), «средние» (50–
90%) и «скромные инноваторы» (ниже
50%) [4].
Показатели, отражающие уровень
развития
инновационной
экономики,
объединены в три блока: блок «Затраты»,
блок «Деятельность фирм» и блок
«Выпуск (результаты)».
Табло
оценивает
способность
страны
и
компаний
генерировать
инновации и конвертировать их в
коммерческие результаты.
Показатели
блока
«Затраты»
отражают
драйверы
инновационного
развития и оценивают человеческие
ресурсы, открытость, перспективы и
привлекательность национальной научноисследовательской системы, финансы и
государственную поддержку.
В блоке «Деятельность фирм»
отражаются усилия, которые должны
привести затраты к результатам и
оценивают состояние сотрудничества и
развитие
предпринимательства,
инвестиции
фирм,
интеллектуальные
активы.
Блок
«Выпуск
(результаты)»
отражает
результаты
инновационной
деятельности фирм и степень реализации
инновационного
потенциала
через
показатели
подблоков
«Инноваторы»
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(число
фирм,
использующих
технологические и нетехнологические
инновации) и «Экономические эффекты»
(занятость, экспорт, продажи).
«Табло»
рассчитывает
средний
индекс инновационного развития странчленов и распределяет страны по четырем
группам: «инновационные лидеры» (120% от
среднего показателя по ЕС), «сильные
инноваторы» (90–120%), «средние» (50–90%)
и «скромные инноваторы» (ниже 50%) [44].

Россия в данном рейтинге не
участвует, так как не входит в состав
стран-участников ЕС. Но оценка по этой
методике
была
бы
интересна
с
практической точки зрения.
Рассмотрим эмпирические модели
взаимосвязи инновационной активности и
конкурентоспособности. К таким моделям
относятся
индексы,
которые
были
рассмотрены выше. В табл.1 представлена
динамика глобальных индексов.
Таблица 1

Динамика глобальных индексов
Показатель

2015

45
GCI
В том числе,
68
инновации
48
GII
Ресурсы
52
инноваций
Результаты
49
инноваций
Источник: составлено автором [2, 3]

2016

2017

2018

2019

43

38

43

43

56

49

36

32

43

45

46

46

44

43

43

41

47

51

56

59

По индексу GCI Россия в 2019 году
сохранила свои позиции по отношению к
2018 году – 43 место, улучшив по
сравнению с 2015 годом свой рейтинг –
поднялась на 2 строчки вверх. Для
сравнения с 2013 годом Россия поднялась
на 21 строчку вверх [2,3]. Это
положительная
тенденция.
А
по
инновациям
Россия
демонстрирует
значительный и устойчивый рост и по
сравнению с 2015 годом поднялась на 36
строчек
вверх.
Это
является
благоприятным фактором при общей
негативной оценке конкурентных позиций.
Рост инновационного потенциала должен
дать эффект в ближайшие годы. Россия
улучшила
позиции
в
индексе
«Инновационный потенциал» за счет
повышения качества институтов научноисследовтельской инфраструктуры , росту
уровня расходов на ИР (научноисследовательские
и
опытноконструкторские работы – 1,1% ВВП).
Вклад в развитие инноваций вносит
активное внедрение информационных
технологий
(рост
скорости

распространения интернета, охватившего
81%
населения
[2,3].
При
этом
инновационный потенциал показывает
опережающий рост. Так как инновации
имеют отложенный эффект, то можно
прогнозировать рост конкурентоспособности.
В первую пятерку стран с высокой
конкурентоспособностью
вошли
Сингапур, Гонконг, США, Швейцария и
ОАЭ. В последнюю тройку вошли
Аргентина, Монголия и Венесуэла.
Инновационная
активность
в
структуре GII рассматривается в трех
основных измерениях:
– потенциал инноваций,
– потенциал коммерциализации
инноваций,
– результативность инноваций.
В GII Россия попадает в группу
стран с уровнем ВВП на душу населения
выше среднего (6 место из 34, а среди
стран Европы 31 место из 39).
По сравнению с 2013 годом, когда
РФ занимала 62 место в GII, наблюдается
значительный прогресс. Но с 2018 года
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России теряет свои позиции, хотя и
незначительно.
Есть
потенциал

восстановления (табл. 2)
Таблица 2

Сильные и слабые стороны инновационной деятельности России
по результатам рейтинга
Сильные позиции
Слабые позиции
Человеческий капитал и наука (23-е
место); уровень развития бизнеса (35-е
место); развитие технологий и экономики
знаний
–
показатель
результатов
инновационной деятельности (47-е место);
а также уровень развития торговли и
конкуренции (11-е место) и
размер
внутреннего рынка (6-е место).
Источник:
составлено
автором
https://issek.hse.ru/news/299608238.html

Институты (74-е место); Инфраструктура
(62-е место): экологическая устойчивость
(101); сделки с использованием венчурного
капитала (77) – показатели ресурсов
инноваций, а также группа показателей
результатов инноваций – ИКТ и создание
бизнес-моделей (91) .
по

https://www.globalinnovationindex.org/Home,

Страновые сравнения показывают,
что в 2018 году Швейцария на первом
месте, Россия на 46 месте. Самый большой
рывок за год совершил Китай: страна
поднялась с 22 на 17 место. Восьмой год
подряд первое место занимает Швейцария.
Особого прогресса за 10 лет добился
Китай. В 2008 году страна занимала только
37 место, в 2018 году – 17 место.
Можно сделать вывод, что главным
фронтом конкурентной борьбы станет
коммерциализация
[5].
Необходимо
активизировать трансфер технологий и
разрабатывать новые бизнес-модели [6].
По выводам экспертов ОЭСР в России
«наблюдается
дисбаланс
между
государственными
ресурсами,
направляемыми на создание знаний, и
наблюдаемыми результатами в сфере
инноваций» [2,4].
Таким образом, можно сделать
следующие выводы:
1)
ключевым
фактором
конкурентоспособности стран на мировой
арене
является
инновационная
деятельность и ее интенсивность;
2) для России, с одной стороны,
поддерживающим
ее
конкурентные
позиции,
является
инновационный
потенциал,
с
другой
стороны,
сдерживающим и замедляющим является
недостаточная
результативность
инновационной деятельности;

Таким образом:
1) в целом, позиции России в
мировом рейтинге недостаточно высокие,
чтобы претендовать на статус лидера;
2) по инновационному потенциалу,
то
есть
способности
генерировать
инновации, РФ занимает невысокие места,
но сохраняет свои позиции. Это и в
основном
определяет
недостаточный
конкурентный статус;
3) по
потенциалу
реализации
инноваций позиции Россия незначительно,
но улучшает; но, например, по показателю
«Вывод
на
международные
рынки
местных
изобретений»
у
России
наблюдается значительное отставание:
например, «в 2018 году из России
поступило только 1097 заявок на патенты
через систему PCT (международный
патент, который действует на территориях
разных государств). Для сравнения: из
США – 56 624, из Китая – 48 882, из
Германии – 18 982» [4]. Значительное
отставание и ухудшение позиций по
результатам
свидетельствует
о
неэффективности
инновационной
инфраструктуры,
неэффективной
коммерциализации (трансфере), то есть
конвертации ресурсов в результаты [5, 6].
4) по способности привлечь
финансовые ресурсы для реализации
инноваций РФ по-прежнему показывает
негативную динамику.
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3) наиболее сильное влияние
инноваций на конкурентоспособность
проявляется через их коммерциализацию,
которая
в
России
демонстрирует
невысокую эффективность;
4)
ключевую
роль
в
коммерциализации
наравне
с
технологическими инновациями, начинают
играть организационные инновации
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
КАК ОСНОВЫ РОСТА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
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Аннотация. Анализируются причины недостаточной инновационной активности
российских предприятий. Дано авторское определение
коммерциализации инноваций,
обосновывается необходимость совершенствования механизмов коммерциализации,
обеспечивающих рост
инновационной активности. Предложены три
модели
коммерциализации и описаны их особенности.
Ключевые слова: инновационная активность, коммерциализация технологий,
организационно-экономический механизм, организационные модели, стратегии
Необходимость решения проблемы
роста
инновационной
активности
российской
экономики
обусловлена
нарастающим отставанием от мировых
тенденций
[1].
Анализ
реализации
Стратегии
инновационного
развития
России до 2020 года, целевые
показатели которой были ориентированы
на мировые индикаторы показывает
наличие этой проблемы.
В табл. 1 представлены индикаторы
по
направлению
«Инновационный
бизнес». Данный выбор основывается на
результатах
глобальных
показателей,
таких как
–глобальный
индекс
конкурентоспособности (GCI);
–глобальный
инновационный
индекс (GII);

–показатель инноваций в экономике
(BII);
–Европейское инновационное табло
(EIS).
В этих индексах показано, что
наиболее сильное влияние инноваций на
конкурентоспособность проявляется через
конвертацию инновационных ресурсов в
инновационные результаты, то есть через
коммерциализацию. Поэтому инновационный бизнес рассматривается как результат
инновационной активности [2, 3].
Видно, что критическое отклонение
фактически достигнутого уровня от
целевых показателей свидетельствует о
системных проблемах в инновационной
сфере России.
Таблица 1

Показатели инновационной активности и их целевые значения

1
1

2
Валовая добавленная стоимость инновационного сектора, % от ВВП

3
17,00

4
8–9

Выполнение
%
5
47

2

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных
патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10
тыс. чел. населения), ед.
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в
общем количестве организаций, %
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта
товаров, работ, услуг, организаций промышленного производства, %

2,80

1,55–1,83

65,5

25

7,5

30

15

7,1

47,3

N
пп

3
4

Показатель: Стратегия инновационного развития России до 2020 года
Инновационный бизнес
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Продолжение таблицы 1
1
5

6

7

8

2
Интенсивность затрат на технологические инновации организаций
промышленного производства (доля затрат в общем объеме затрат на
производство, отгруженных товаров, выполненных работ, услуг,
организаций промышленного производства), %
Доля инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного
производства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг, %

3
2,5

4
1,5

5
60

25

6,5

26,8

Доля инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного
производства, новых для рынка сбыта организаций в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Совокупный
уровень
инновационной
активности
организации
промышленного производства, %
Внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП

8

1,3

16,25

60

14,6

12,4

3

1,11

37

Источник: составлено и рассчитано автором
Следует отметить, что наиболее
близки к целевым значениям показатели
изобретательской
активности
(65,5%
выполнения) и интенсивности затрат на
технологические
инновации
(60%
выполнения), что может свидетельствовать
о достаточно высоком инновационном
потенциале,
но
неэффективных
механизмах конвертации ресурсов в
результаты.Также и по данным GCI по
направлению
«Инновации»,
Россия
сделала мощный рывок, переместившись с
68 места в рейтинге 2015 года на 32 место
в 2019 году, а по сравнению с 2013 годом
рост составил 43 пункта [2]. При этом
значительной положительной динамики
изменения
самого
рейтинга
не
наблюдается: в 2015 году – 45 место, в
2019 – 43 место. То есть влияние
инноваций на конкурентоспособность
недостаточное для конкурентного рывка.
И хотя инновации, как правило, имеют
отложенный эффект, но он за 5 лет
проявился незначительно.
Такая
ситуация
подтверждает
эффект «воронки» инноваций. Чтобы
имеющиеся
на
выходе
«воронки»
результаты
обеспечивали
высокие
конкурентные
позиции,
необходимо
активизировать и масштабировать вход
«воронки»,
то
есть
наращивать
инновационный потенциал. На данный
момент рост инновационного потенциала

не
компенсирует
отставание
по
конкурентоспособности.
Выводы аналитиков показали, что
ключевым механизмом, с помощью
которого ресурсы конвертируются в
результат,
является
механизм
коммерциализации [3].
В
экономической
науке
сформулировано
достаточно
много
определений
коммерциализации
результатов инновационной деятельности.
Они с различных позиций обосновывают
структуру и содержание механизмов
конвертации инновационного потенциала
в инновационные результаты. Обобщив
известные подходы к определению этого
понятия,
предлагается
следующее
определение.
Коммерциализация
результатов
инновационной деятельности – это
совокупность действий менеджмента
инновационных компаний по конвертации
знаний в интеллектуальный капитал,
нематериальных активов в материальные
активы, интеллектуальной собственности (ИС) в конкурентоспособный
продукт,
технологию,
приносящие
прибыль владельцу прав на ИС на основе
создания эффективной интегративной
бизнес - модели, позволяющей на основе
беспрепятственного
преодоления
межстадийных барьеров (разрывов) в
цепочке создания ценности независимо от
организационной формы и согласования
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множественности интересов
стейкхолдеров процесса, привлечь рисковые
инвестиции для вывода на рынок и
успешных
продаж
инновационных
продуктов и услуг.
Отличие данного определения от
существующих заключается в следующем:
1) определяется характер результатов
каждой
стадии
цепочки
создания
ценности;
2) определяется, что бизнес-модель
коммерциализации должен охватывать
всю
цепочку
создания
ценности
независимо
от
того
в
какой
организационной-правовой
форме
реализуется каждая стадия, а не отдельный
этап. Такая бизнес-модель называется
интегративная, включающая множество
частных бизнес-моделей;
3)
указывается,
что
различия
содержания каждой стадии и характера
протекания процессов обусловливают
наличие барьеров (разрывов) в и
необходимость
механизмов
их
преодоления;
4) акцентирует внимание на наличии
множества стейкхолдеров процесса и
необходимости
согласования
противоречивых интересов.
Процесс
коммерциализации
традиционно представляется в виде
цепочки создания ценности, в виде стадий
(этапов):
– генерация: зарождение идеи,
получение интеллектуальной собственности в виде технологии, продукта;
– проверка на применимость,
воспроизводимость (ОКР);
–
подготовка
производства,
освоение;
– производство;
– продвижение и продажа продукта;
– диффузия;
– масштабирование;
– воспроизводство.
Каждый этап характеризуется:
– специфическим содержанием;
– составом участником со специифическими интересами;
– уровнем риска;

– объемами инвестиций;
– специфическими источниками
финансирования;
–
характером
и
стоимостью
результатов;
– специфическими потребителями
результатов;
– различными рынками;
– различной степенью обособления
и организационной формы реализации;
–
различной
пропускной
способностью.
Указанные различия порождают
межстадийные разрывы инновационного
потенциала.
Для того, чтобы цепочка создания
ценности была реализована, необходим
безбарьерный трансфер результатов со
стадии на стадию [3,4].
Трансфером технологий называют
передачу результатов с этапа на этап
Передача в рамках одной организации
называется
внутриорганизационным
трансфером,
между
организациямиучастниками инновационной цепочки
называется
межорганизационным
трансфером [4].
Передача осложняется наличием
барьеров, разрывов. Преодоление барьеров
требует
затрат,
которые
являются
потерями.
Задачей
менеджмента
данные
потери довести до минимального значения
за счет специфических организационноэкономических механизмов. Структура,
содержание
таких
механизмов
определяется характером стратегий.
Предлагается
выделить
три
организационные
модели
стратегий
коммерциализации.
Первая
стратегия.
«Воронка
инноваций».
Цель
управления
процессом
коммерциализации – объем полученных
результатов
в
условиях
воронки
инноваций (разрыва между входом и
выходом), должен быть достаточен для
обеспечения конкурентоспособности.
Здесь стоит задача определения
такого объема ресурсов или величины
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инновационного потенциала, при котором
с учетом значительных потерь при
прохождении каждой стадии на выходе
будет результат, отвечающий требованиям
конкурентоспособности.
Такую стратегию можно отнести к
экстенсивной, затратной. И хотя прибыль
от инновационного продукта может
покрыть все потери по мере прохождения
всех этапов коммерциализации, такой
подход является нерациональным в
условиях ограничения ресурсов.
Такая ситуация характерна для инноваций
невысокого и среднего уровня новизны.
Они должны собраться в так называемую
критическую массу, чтобы можно было
получить
инновацию,
позволяющую
обеспечить высокий эффект. В этом случае
стоит задача минимизации потерь на
каждом этапе.
Перспективной является задача
превращения «воронки» инноваций в
«трубу» инноваций.
Вторая
стратегия
«Труба
инноваций»
Цель
управления
процессом
коммерциализации – сокращение разрыва
между входом и выходом, условно говоря,
превратить воронку инноваций в трубу
инноваций.
Здесь
нужны
механизмы
выравнивания потенциалов на каждой
стадии за счет устранения потерь.
Потери обусловлены барьерами между
стадиями процесса.
Такой подход можно назвать
интенсивным.
Реализацию стратегии можно обеспечить с
помощью инноваций более высокого
уровня новизны.
Третья стратегия «Диффузор
инноваций».
Цель
управления
процессом
коммерциализации – не только сократить

разрыв между входом и выходом, но и
обеспечить
выход,
многократно
превышающий вход.
Такой результат можно обеспечить с
помощью прорывных идей, радикальных
инноваций, с высокой возможностью
диффузии,
которые
могут
быть
применимы во многих отраслях, могут
быть масштабируемы.
Предпочтительно
перейти
от
стратегии
«воронки
инноваций»
к
стратегиям более высокого уровня.
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Аннотация. Рассматривается трансфер технологий как эффективный механизм
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активность,

Под коммерциализацией в общем
смысле понимают процесс превращения
потенциального
научно-технического
прогресса в реальные материальные и
нематериальные
результаты,
востребованные на рынке и приносящие
экономические выгоды.
Проблема
коммерциализации
результатов НИОКР и технологий является
актуальной с точки зрения обеспечения
конкурентоспособности на основе роста
инновационной активности.
Процесс
коммерциализации
охватывает сложную многоуровневую
цепочку создания ценности, которая
отличается множественностью стадий,
участников,
организационных
и
организационно-правовых
форм,
источников финансирования, результатов,
видов и уровней риска.
К результату на каждой стадии
предъявляются
требования:
время
предоставления в конкурентоспособные
сроки, сопоставимое или превышающее
уровень
конкурентов,
качество,
конкурентоспособные затраты, потенциал
развития.
Для инновационной продукции
требование своевременности представления потребителю и выхода на рынок
является приоритетным в условиях
высокодинамичной
конкуренции.
Жизненный цикл продукта постоянно
сокращается
из-за
быстрого
роста
технологий. Чтобы конкурировать на
сильно конкурентных мировых рынках,

коммерциализация,

трансфер

бизнес-организация должна продолжать
разработку новых технологий. Поэтому
всегда существует риск того, что на любом
этапе
коммерциализации
технология
станет неактуальной.
Для минимизации длительности
цикла коммерциализации необходима
беспрепятственная передача результатов с
каждого этапа на этап. Время передачи
зависит от формы трансфера технологий.
Под
трансфером
технологий
понимают
передачу
результатов
инновационной деятельности с этапа на
этап, которая является механизмом обмена
знаниями и их диффузии.
Форма и характер передачи знаний,
технологий, в которых они воплощены
можно условно разделить на два типа:
«предпринимательский» и «научный» [1].
Предпринимательский
тип
в
большей
степени
нацелен
на
коммерческий результат – продажа
информации, продажа патента, лицензии и
т.п.
Научный
тип
направлен
на
аккумулирование новых знаний и развитие
на их основе технологий –
научные
статьи,
выступления,
учебники,
образовательные и исследовательские и
научные программы и проекты.
Предпринимательский
тип
трансфера технологий как механизма
передачи знаний, позволяет использовать и
применять существующие знания для
целей развития организации, развития
бизнеса.
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В
организациях
различные
специализированные
знания
дифференцируются и распределяются
между
отдельными
проектными
командами и подразделениями, в рамках
которых реализуется тот или иной этап
инновационного процесса. Выполняя свою
цель производства товаров и услуг,
предпринимательская организация должна
объединять специализированные знания из
разных источников.
Это
называется
«интеграцией
знаний» [2]. Эффективная интеграция
приводит
к
развитию
уникальных
компетенций,
обеспечивающих
конкурентное преимущество.
Рассмотрим
эффективность
трансфера
технологий
в
России,
основываясь на статистике инноваций.
На формы трансфера влияют
различные факторы. Одним из ключевых

факторов является характер инноваций,
который можно определить по структуре
инвестиций в инновации (табл. 1).
Видно, что структура затрат по
видам
инновационной
деятельности
отличается диспропорциями: в России, а
также в Италии около 40% средств,
которые направляются на инновации,
расходуется на покупку машин и
оборудования, в Эстонии, Греции – более
50% (53,2 и 63,5 соответственно). Это, в
первую очередь, связано с достаточно
высоким износом основных средств,
требующих обновления.
В остальных странах уровень
умеренно-прогрессивный.
Наименьшие
показатели у Дании (0,8%), Швеции (10%)
и Австрии (18,1%).

Таблица 1
Структура затрат на технологические инновации по видам деятельности, %
Страна

Исследования
и разработки,
выполненные
собственными
силами

Исследования
Приобретение
Новые
Прочие
и разработки,
машин,
технологии
выполненные
оборудования,
силами
программных
внешних
продуктов
организаций
Россия
26,6
17,0
36,3
1,8
18,8
Австрия
68,6
8,0
18,1
2,6
2,7
Бельгия
50,1
18,1
23,9
3,3
4,6
Великобритания
42,1
9,5
28,1
1,2
19,1
Норвегия
46,7
14,0
25,6
5,1
8,7
Германия
46,9
10,0
23,5
1,4
18,2
Греция
27,6
4,0
62,5
1,7
4,1
Дания
62,4
22,4
0,80
0,7
10,7
Швеция
53,0
17,9
10,0
16,5
2,5
Эстония
34,8
6,9
53,2
0,4
4,6
Испания
50,0
17,9
18,9
5,8
7,5
Италия
41,5
9,0
33,5
4,3
1,6
Источник:https://www.hse.ru/data/2018/03/23/1164003717/Indicators_of_Innovation_2018.pdf,

обобщено авторами
Такие показатели соответствуют
нормальному уровню износа. Научные
исследования
и
разработки
(ИиР)
занимают в структуре инновационных
затрат второе место по своим объемам в
большинстве анализируемых стран. Если
до 2014 года эти расходы заметно

отставали от расходов на приобретение
оборудования, то на сегодняшний день,
они значительно превышают их [3]. Это
является
положительной
мировой
тенденцией. Но в России, как и в Греции,
инвестиции, в ИиР, отстают от лидеров в
2-3 раза. Но так как материально127

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

техническая база значительной части
российских промышленных предприятий
не
соответствует
уровню
новых
технологий, имеет высокий уровень
физического износа, то их внедрение
потребует значительных затрат, поэтому
необходимо
сначала
обновление
оборудования.
Также в России значительно
меньше ИиР выполняются собственными
силами, чем в других странах (26,6%).
Наибольший
уровень
собственных
разработок у Австрии (68,6%) и Дании
(62,4%).
Такая диспропорция означает, что
права на ИС в меньшей степени будут
принадлежать предприятиям, внедряющим
инновации, значительная доля прибыли от
инноваций будет направляться владельцам
прав, при этом, инновации будут дороже
обходиться потребителю. Также высок
риск утраты компетенций в области НИР.
Это
существенно
снижает
конкурентоспособность
предприятийреципиентов.
«Недостаточный
уровень
активности
предприятий
в
сфере
исследований и разработок влечет за собой
снижение качества инноваций и оказывает
негативное
воздействие
на
весь
инновационный цикл, ведет к деградации
научно-технического
потенциала
промышленности,
утрате
фирмами
самостоятельности
в
создании
нововведений и, как следствие, потере
конкурентоспособности в производстве
принципиально новой продукции» [1].
Россия по доле инвестиций в новые
технологии (1,8%), опережает, например,
Германию (1,4%) и Данию (0,4%). Но так
как удельный вес таких инвестиций мал, то
это не влияет существенно на общие
позиции.
Самый
высокий
уровень
интереса наблюдается у Швеции – 16,5%,
что почти в 5 раз превышает средний
уровень по странам. Самый низкий
уровень интереса, меньше 1 %, у Эстонии
и Дании. Общая тенденция низкого уровня
внимания
к
приобретению
новых
технологий связан с высоким уровнем

затрат на внедрение и их адаптацию.
Оборудование – это готовый продукт, а
технология требует
затрат
на ее
адаптацию, доработку, на обеспечение
устойчивости.
Компании ведущих европейских
стран опираются на более прогрессивную
технологическую базу. Они гораздо
сильнее ориентированы на повышение
уровня новизны и конкурентоспособности
инноваций, инвестируя значительные
финансовые и ресурсы в научнотехнические
разработки,
причем
выполняемые
преимущественно
собственными силами.
Эффективность трансфера между
организациями
(межорганизационный
трансфер) обеспечивается совместными
кооперационными проектами,
которые
требуют развития кроссфункциональных
компетенций.
Рассмотрим,
как
участие
в
совместных проектах и кооперации
отражается на результативности отраслей
в инновационной сфере России (рис. 1).
Регрессионная модель влияния
участия в совместных проектах , где Хпр
удельный вес организаций, участвующих в
совместных проектах в промышленности,
%), Упр (удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг в промышленности, %) – это
результативность для промышленности на
основе анализа статистики за период с
2001 по настоящее время год имеет вид:
Упр = 5,221+0,019Хпр.
(1)
Установлена
прямая,
но
несущественная связь (рис. 1).
Регрессионная модель по видам
деятельности в связи имеет следующий
вид:
Усв = 3447+0,081Хсв,
(2)
где Усв – удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг в связи, %;
Хсв – удельный вес организаций,
участвующих в совместных проектах в
связи, %.
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Источник информации: www.gks

Рис. 1. График зависимости для периода
2001–2017 гг.
(виды деятельности в промышленности)

Рис. 2. График зависимости за период
2001–2017 гг.
(виды деятельности в связи)
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Коэффициент
корреляции
показывает, что связь прямая, но очень
слабая.
Таким
образом,
в
сфере
промышленности и связи кооперационная
активность не оказывает значительного
влияния на результативность. Причинами
являются
недостаточный
уровень
компетенций специалистов в области
кооперации и организации совместных
проектов,
устаревшие
инструменты
бизнес-моделирования
и
бизнеспланирования
и
неэффективные
механизмы
коммуникаций
между
участниками инновационного процесса.
Для
обеспечения
конкурентоспособности
необходимо
ускорить
внедрение
новаций
в
производство
и
активизировать
инновационный бизнес за счет развития
механизмов трансфера.
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Аннотация. Рассматривается концепция бережливого производства как инструмента
повышения
производительности
труда
в
рамках
национального
проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Ключевые
слова:
производительность
труда,
бережливое
производство,
национальный проект, федеральный и региональный центры компетенций в сфере
производительности труда.
В 2018 году разработан и утвержден
президиумом Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию
и
национальным
проектам
паспорт
национального
проекта
(программы)
«Производительность труда и поддержка
занятости» (протокол от 24.12.2018 № 16)
(далее – национальный проект). Для
достижения целей и целевых показателей
одним из мероприятий национального
проекта является обучение инструментам и
методикам бережливого производства[3].
Концепция
бережливого
производства
появилась
благодаря
анализузападными
учеными
Toyota
Production
System
японской
автомобильной
компании
«Тойота».
Основателем данной производственной
системы является японский инженер и
предприниматель
Тайити
Оно,
которыйразработал систему управления
запасами и организации производства
«канбан», благодаря которой из процесса
производства исключаются любые виды
потерь, метод «Точно в срок» и т.д [1].
В России одним из самых
известных является опыт внедрения
принципов бережливого производства
в Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» (далее – Росатом).
На официальном сайте корпорации дается
следующее определение: «Производственная
система «Росатома» (далее – ПСР) – это
культура бережливого производства и

система непрерывного совершенствования
процессов для обеспечения конкурентного
преимущества на мировом уровне»[6].
ПСР основана на пяти принципах,
которые требуют от сотрудников быть
внимательными
к
конечному
результатукаждого
цикла
создания
ценности (и по отношению к следующему
исполнителю, и к следующему участкуисполнителю, и к следующему цехуисполнителю,
и,
естественно,
по
отношению к конечному потребителю);
оперативно решать проблемы при их
возникновении; исключить производство
брака; выявлять и предотвращать любые
потери (лишние перемещения, потери
времени, большие объемы незавершенного
производства,излишние складские запасы
и т.д.); подавать пример коллегам [6].
Таким образом, производственная
система
Росатома
направлена
на
достижение
стратегических
целей
корпорации,
а
отдельные
проекты
ориентированы на увеличение производительности, снижение себестоимости и
повышение качества продукции [6].
Именно на примере ПСР на
предприятиях – участниках национального
проекта проводятся мероприятия по
внедрению инструментов бережливого
производства с участием экспертов
Автономная некоммерческая организация
«Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда» (далее – ФЦК).
Эта организация была создана18 декабря
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2017 года по решению президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам. Персонал ФЦК
составляют подготовленные экспертыпрактики, рекрутированныеиз крупных
компаний, которые в последние 10–15 лет
непосредственно участвовали в развитии
производственных систем. Генеральный
директор Н.И. Соломон до возглавления
ФЦК на протяжении 7 лет являлся первым
заместителем генерального директора по
корпоративным функциям – главным
финансовым
директоромРосатома,
основными обязанностями которого были
поиск внутренних резервов для повышения
эффективности,
производительности
и
системное
развертывание
ПСР
на
предприятиях корпорации [5].
В рамках федерального проекта
«Адресная
поддержка
повышения
производительности
труда
на
предприятиях» предприятиям, подписавшим
соглашение
овзаимодействии
при
реализации мероприятий национального
проекта, оказывается методическая и
организационная поддержка повышения
производительности труда, проводится
обучение
технологиям
бережливого
производства и подготовка внутренних
тренеров. На территории субъектов
Российской
Федерации
создаются
региональные центры компетенций в
сфере производительности труда (далее –
РЦК), работающие по методологии
реализации программы по повышению
производительности
труда
на
предприятиях, разработанной ФЦК [5].
В Республике Башкортостан РЦК создан
на базе Государственного автономного
научного
учреждения
«Институт
стратегических исследований Республики
Башкортостан» (ГАНУ ИСИ РБ) –
структурного подразделения Академии
наук Республики Башкортостан [3].
На первом этапе реализации
проекта
по
внедрению
принципов
бережливого
производства
на
предприятии-участнике эксперты ФЦК
или РЦК совместно со сформированной
рабочей
группой
предприятия
оптимизируют
одну
пилотную
производственную линию, а не работают

над оптимизацией всех производственных
процессов сразу. Данный этап длится на
протяжении
около
полугода.
Одновременно с этой работой идет
подготовка
внутренних
тренеров
организации, чтобы предприятие по
завершению первого этапамогло уже
самостоятельно тиражировать полученный
опыт на другие участки производства [4].
Рассмотрим
более
подробно
несколько инструментов бережливого
производства. Для выявления потерь
проводят
картирование
выбранного
производственного процесса. На карте
текущего потока создания ценности
определяются
циклы,
не
имеющие
ценности для конечного продукта. Далее
происходит поиск решений по устранению
выявленных потерь, по итогам чего
создается карта целевого потока создания
ценности.
Наконец,
рассчитывается
эффективность проведенной оптимизации
производственного процесса [1].
Одной из традиционных проблем
производственных предприятийявляется
отсутствие порядка на рабочих местах.
Вследствие
этого
рабочие
тратятзначительное количество времени на
поиск инструментов, материалов и уборку
отходов
между
операциями.
Для
правильной
организации
рабочего
пространства в концепции бережливого
производства используется система 5С,
которая включает сортировку вещей,
организацию хранения и постоянное
поддержание порядка [4].
Для стандартизации производственного
процесса разрабатывается необходимая
нормативно-методическая база, создающая
условия для оптимального непрерывного
производства. Впоследствии на основе
анализа
принятых
на
предприятии
стандартов
проводятся
постоянные
улучшения [4].
Для поддержания непрерывного
процесса
совершенствования
также
используется технология «кайдзен», в
особенности
листы
проблем
и
предложений,
которые
заполняют
сотрудники предприятий (рис. 1).
Таким
образом,
команда
рабочихвыступает в качествегенератора
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идей, источника мотивации, синергии и
креативности [1].
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Рис. 1. Лист предложений (Кайдзен)
Итак,
концепция
бережливого
производства не только показала свою
эффективность на примере одной из самых
успешных компаний – Toyota, но и по сей
день доказывает
актуальность своих
технологий.
Основные
достижения
республиканских предприятий-участников
национального проекта также подтверждают
обоснованность данного вывода.
Так,
в
рамках
участия
в
национальном
проекте
ООО НПП
«БАСЭТ» показало наибольший рост
производительности труда истало одним
из трех номинантов, отмеченных на
федеральномфоруме «Производительность
360» [2].
По итогам реализации проекта
ООО «Компания «Грайн» вошла в десятку
предприятий-лидеров
по
приросту
производительности труда (на 21%) и
стала призером в Конкурсе лидеров
производительности
на
Кубок
им. А.К. Гастева [2].
Сотрудники ООО «Благовещенский
пластик» прошли обучение по программе
повышения
управленческих
навыков
«Лидеры
производительности»
и
бесплатно стажировались в Германии,
изучая опытпо внедрению бережливого
производства 3 предприятий [2].
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Рассматривается
существующая
методология
оценки
производительности
труда:
принятые
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Производительность труда является
таким показателем, который характеризует
результативность труда и во многом
зависит от качества труда. С одной
стороны, качественный труд обеспечивает
процесс увеличения производительности
труда. С другой стороны, повышение
и качества труда, и производительности
труда является единым процессом,
характеризующим происходящие изменения в трудовой деятельности работника,
следовательно, факторы, влияющие на
труд,
практически
одновременно
воздействуют на эти два явления.
Методики
расчета
связанных
с производительностью труда показателей
различны.
Организация
экономического
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР)
рассчитывает производительность труда
как отношение валового внутреннего
продукта (далее – ВВП), конвертируемого
в текущих ценах в доллары США по
паритету покупательной способности, к
затраченнымрабочим часам [4]. Указанная
методика может быть использована также
для
мониторинга
динамики
производительности труда на уровне
организаций, если заменить ВВП на
стоимость реализованных товаров и услуг
предприятия. Однако в данном случае
сравнение можно провести только между
предприятиями,
производящими
аналогичную продукцию, так как доля
затрат
в
стоимости
продукции

предприятий различных видов экономиической деятельности будет кардинально
отличаться, что повлияет на показатели
уровня производительности труда.
В методологии Международной
организации
трудапроизводительность
труда рассматриваетсякак произведенный
за определенный период времени объем
продукции в расчете на одного работника [4].
На макроуровне показатель рассчитывается как отношение ВВП в постоянных
ценах к общей численности занятых.
На сегодняшний день Федеральной
службой государственной статистики
(далее – Росстат) используется методика
расчета показателя «Индекс производительности труда», разработанная на основе
«Руководства ОЭСР по измерению роста
производительности на уровне отрасли и на
агрегированном уровне» и информационной
базе Росстата [4].
Для определения вышеуказанного
индикатора по экономике в целом
в соответствиис
приказом
Росстата
от 28 апреля 2018 года № 274 «Об
утверждении Методики расчета показателя
«Индекс
производительности
труда»
используется следующая формула [3]:
IВВП
Iпр.т =
 100% ,
(1)
Iзт
где Iпр.т – индекс производительности
трудав
целом
по
экономике
рассматриваемого периода по отношению
к предыдущему;
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Iввп – индекс физического объема
ВВП рассматриваемого периода по
отношению к предыдущему;
Iзт
–
индекс затрат
труда
рассматриваемого периода по отношению
к предыдущему.
Исчисление
индексов
производительности труда по разделам
видов
экономической
деятельности
осуществляется по формуле [3]:
Iдс
Iв.д.дс =
* 100% ,
(2)
Iзт
где Iв.д.дс – индекс производительности
труда по разделу экономики изучаемого
периода по отношению к предыдущему;
Iдс – индекс физического объема
валовой добавленной стоимости (далее –
ВДС) по разделу экономики изучаемого
периода по отношению к предыдущему;
Iзт
–
индекс затрат
труда
изучаемогопериода
по
отношению
к предыдущему.
При этом ВДС и трудовые затраты
формируются по результатам деятельности
экономических субъектов, объединенных
по основному виду экономической
деятельности. Данная методика является
наиболее популярной в большинстве
государств для оценки производительности
труда.
Согласно приказу Росстата от 16
февраля 2018 года № 76 «динамика
производительности
труда
–
это
отношение индекса физического объема
выпуска товаров и услуг i-ой отраслевой
группы (вида экономической деятельности) в
году t к индексу численности работников i-ой
отраслевой группы (вида экономической
деятельности) в году t» [2]. Рассмотрим
двухэтапное
вычисление
муказанного
индикатора.
В первую очередь исчисляются
показатели динамики производительности
t
труда Iij в рассматриваемом году по
отношению к предыдущему для видов
экономической деятельности, объединенных
в определенную отраслевую группу, по
следующему уравнению [2]:

I ijt 
где

Fijt –

Fijt
Ltij

индекс

100% ,
физического

(3)
объема

реализованных товаров и услуг j-ого вида
экономической деятельности, входящего
в i-ю отраслевую группу,
Ltij – индекс численности работников j-ого вида экономической деятельности, входящего в i-ю отраслевую группу.
Далее
осуществляется
расчет
самого
показателя
«Динамика
производительности труда» j-го вида
экономической деятельности, входящего
в i-ю отраслевую группу, по следующей
формуле [2]:
Pi t   j Iijt  dijt
,
(4)
где I ijt –
показатель
динамики
производительности труда из формулы 3;

d ijt – весовой коэффициент индекса
динамики производительности труда j-го
вида
экономической
деятельности,
входящего в i-ю отраслевую группу.
На основе количества работников в
году (t-1) находится весовой коэффициент
d ijt последующему равенству [2]:

d 
t
ij

где

Cijt 1

cijt 1
 j cijt 1

,
(5)
– численность работников j-го вида

экономической деятельности, входящего в
i-ю отраслевую группу, в году (t-1).
Когда отраслевая группа включает
в себятолько один вид экономической
деятельности, то при проведении расчетов
вычисленный
индикатор
динамики
производительности труда данного вида
экономической деятельности – I ijt равен
индикаторудинамики производительности
Pit .
труда
отраслевой
группы
–
Несовершенство
этой
методики
заключается в привязке к численности
работников, а не к фактическим затратам
труда.
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Индекс производительности труда
регионоврассчитывается по аналогии с
индексом производительности труда в
целом поэкономике [2]:
IВРП
Iпр.т =
* 100% ,
(6)
Iзт
где Iпр.т – индекс производительности
труда; IВРП – индекс физического объема
валового
регионального
продукта
в основных ценах исследуемого периода
по отношению к предыдущему;
Iзт – индекс затрат труда по региону
исследуемого периода по отношению
к предыдущему.
На
основании
приказа
Министерства экономического развития
РФ (далее – Минэкономразвития России)
от 28 декабря 2018 года № 748 «Об
утверждении
Методики
расчета
показателей производительности труда
предприятия, отрасли, субъекта РФ и
Методики расчета отдельных показателей
национального
проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости» индекс производительности
труда
(ИПТтек.год)
по
предприятию
находитсякак отношение производительности
труда текущего года (ПТтек.год) к
производительности труда базового года
(ПТбаз.год) и выражается в процентах [1]:
ПТ тек. год
ИПТ тек. год =
 100%. (7)
ПТ баз. год
Итак, в данной ситуации индекс
производительности труда в целом демонстрирует динамику производительности труда
текущего года по отношению к базовому.
В целях исследования усредненной
динамики
производительности
труда
предприятий по конкретному региону РФ,
индекс
производительности
труда
отражается в процентах и исчисляется как
частное от деления суммы индексов
производительности труда (ИПТi) на число
выбранных для расчета предприятий,
по следующемувыражению[1]:

ИПТагр.суб.ср. =



N
i=1

ИПТi

N

где N – число предприятий, выбранных
для расчета.
Таким
образом,
в
каждой
из существующих
методик
оценки
производительности труда можно найти
недостатки
или
несовершенства,
не учитывающие те или иные факторы.
В целом методики разрабатываются и
применяются в конкретных ситуациях,
например, для сравнения производительности труда по странам, предприятиям или
по видам экономической деятельности, с
использованием стоимости реализованных
товаров и услуг или добавленной стоимости,
исключающей промежуточное потребление,
в расчете на численность работников или
совокупные затраты труда.
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Аннотация. Выбор подходящей бизнес-модели имеет решающее значение для
выживания и постоянного успеха как для нового предприятия, так и для действующего. А в
условиях непрерывно развивающихся и вступивших в эпоху глобализации современных
экономических отношений, предприятиям становится все сложнее удерживать свои
позиции. Для того чтобы удержаться на рынке, приходится прибегать к различным
средствам, наиболее действенным из которых может явиться создание инновационной
бизнес-модели, которая является источником привлечения новых клиентов, и позволяет
освоить новые сегменты рынка. Грамотно сформированная модель поможет избежать
банкротства и в нужный момент адаптировать проект к запросу рынка.
Ключевые слова: бизнес-модель, шаблон бизнес-модели, ценностное предложение,
инновации, стартап, бизнес-моделирование, сегменты рынка, ключевые клиенты.
прибегать
к
различным
средствам,
наиболее действенным из которых может
явиться создание инновационной бизнесмодели, которая является источником
привлечения новых клиентов, и позволяет
освоить
новые
сегменты
рынка.
Инновационная бизнес-модель – это способ
соединения факторов бизнеса (капитал,
труд, материальные ресурсы) в цепочку
создания новой потребительской ценности
(инновационного продукта), за счет
применения передовых технологий, новых
материалов и видов ресурсов, методов
управления и/или научных знаний.
В настоящий момент бизнес-модель
используется в рамках широкого круга
задач [9], среди которых можно выделить:
– осмысление логики бизнеса;
– проектирование формы адаптации
компании к внешним изменениям;
– основу для стратегического
планирования и моделирования бизнеса,
проведение стратегических экспериментов;
– разработку новых концептуальных
решений в продуктовой линейке и форме
организации бизнеса;
– создание единого коммуникационного
пространства
относительно
логики организации и ведения бизнеса;

ВВЕДЕНИЕ
Прежде чем создать коммерческое
предприятие, предприниматели либо ищут
идеи ведения своего бизнеса, либо
пытаются самостоятельно их создать. В
обоих случаях бизнесмен в современном
мире столкнется с таким понятием, как
«бизнес-модель» – ему придется создать и
описать ее. У каждой компании есть
бизнес-модель независимо от того, четко ли
она описана или нет.
Формально бизнес-модель является
наглядной схемой, отражающей ключевые
компоненты и процессы предприятия, и
организует их в единую систему,
направленную на получение дохода [10]. К
числу компонентов бизнеса, отображаемых
в модели, относятся стратегия, экономика,
финансы,
операции,
бизнес-единицы,
рыночные сегменты, маркетинг и т.д.
Выбор подходящей бизнес-модели
имеет решающее значение для выживания
и постоянного успеха как для нового
предприятия, так и для действующего. А в
условиях непрерывно развивающихся и
вступивших
в
эпоху
глобализации
современных экономических отношений,
предприятиям становится все сложнее
удерживать свои позиции. Для того, чтобы
удержаться
на
рынке,
приходится
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–
обучение
профессиональных
менеджеров в логике успешных высоко
адаптивных компаний.
Наиболее проблемными и одновременно
фундаментальными
задачами
бизнесмоделирования являются проектирование и
реализация на практике спроектированной
бизнес-модели компании.

1. Выбор подхода разработки
модели.
Проблематика
построения
успешной
бизнес–модели
компании
освещается в работах Кристенсена К.,
Остервальдера А., Сливотски А., Чесборо
Г., Хемель Г., Швайцера Л., и других.
Авторы предлагают подход на основе
последовательных
ответов
на
ряд
ключевых вопросов.
В табл. 1 представлены данные
сравнительного анализа по критериям
достоинств и недостатков используемых
подходов к формированию бизнес-модели.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕКТИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ

При проектировании бизнес-модели
компании сталкиваются со следующими
трудностями:

Таблица 1
Сравнительный анализ методов разработки бизнес-модели
Авторы метода
Метод Питера Друкера [12]

Метод Пола Тиммерса [15]

Метод Майкла Льюиса [7]

Метод Джоан Магретта [12]

Достоинства метода
Предусматривает анализ факторов
внешней среды и исследование их
влияния
на
эффективность
организации. Концепция учитывает
изменение
(диверсификацию)
ценностного
предложения,
т.е.
номенклатуры товаров и услуг, в
зависимости
от
изменения
исследуемых факторов
Предусматривает
моделирование
информационных
потоков,
возникающих между клиентом и
организацией, создание архитектуры
продуктов и предоставления услуг в
системах электронной торговли, что
позволяет выполнить расчет потоков
поступления доходов. Автор выделяет
11 архитектурных моделей для систем
электронной торговли
М. Льюис развивает идею П.
Тиммерса и предлагает разработку
бизнес-модели
для
организаций,
использующих
технологию
электронной
торговли.
Метод
предусматривает расчет прибыли, а
следовательно, учет доходов и затрат.
Д. Магретта обобщает подходы,
предложенные
такими
исследователями, как П. Друкер, П.
Тиммерс,
М.
Льюис.
Метод
ориентирован
на
клиента
и
ценностные
предложения,
предполагает активное использование
электронных таблиц, а сама бизнесмодель разделяется на два блока:
создание ценности и доведение
созданного предложения до клиента.
Кроме
того,
закладываются
предпосылки для проектирования
бизнес-моделей проектов стартап.
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Недостатки метода
Бизнес-модель
представляется
только в контексте ценностного
предложения
(изменение
предложения при изменении
спроса).
Отсутствуют
практические рекомендации по
реализации.
Рассматривается
только
электронная
коммерция
(социальные сети, интернетмагазины,
тематические
платформы
и
др.)
и
не
учитываются ресурсы и риски на
создание
и
реализацию
предложенных
архитектурных
концепций.
Рассматриваются только системы
электронной торговли. Основные
акценты
направлены
на
совершенствование
ценовой
политики
и
привлечение
клиентов.
Ориентирован
на
совершенствование
существующих бизнес-моделей
(бизнес-истории организаций) на
основе
использования
информационных технологий
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Авторы метода
Метод
Александра
Остервальдера [13,14]

Метод
Кристенсена[6]

Клейтона

Метод
Оливер
Гассман,
Каролин
Франкенбергер, Микаэла Шик
[4]

Достоинства метода
А.
Остервальдер
обосновывает
концептуальное
бизнесмоделирование как существующих
организаций, так и проектов стартап.
Вводится понятие шаблона бизнесмодели, в котором выделяется девять
блоков,
которые
охватывают
основные подсистемы организации:
ценностное
предложение,
потребительские сегменты, каналы
сбыта, технологии взаимоотношений с
клиентами,
ключевые
виды
деятельности, ключевые ресурсы,
партнеры, доходы и издержки, при
этом
усилия
разработчика
концентрируются
на
ключевых
моментах
К. Кристенсен предлагает укрупнение
блоков шаблона бизнес-модели, что
приводит
их
к
сокращению.
Выделяются
следующие
блоки:
ценностное предложение, бизнеспроцессы, ресурсы и «формула
получения дохода». Учет затрат
(расчет и учет амортизации ресурсов)
осуществляется в блоке ресурсы. По
итогам разработки бизнес-модели
осуществляется расчет маржи и
выручки
Авторы предлагают упрощенную
модель, состоящую из четырех
элементов. Приведены достаточно
понятные шаблоны использования
данной модели.

Несмотря
на
многообразие
подходов, все авторы соглашаются в одном
– любая бизнес-модель характеризуется
финансовыми аспектами, такими как
доходность и структура затрат. Независимо
от целей ее создания на предприятии,
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности будут связующим звеном
бизнес-модели. Соответственно можно
сделать вывод, что бизнес-модель –
аналитический инструмент, используемый
для
схематического
описания
экономической деятельности компании,
направленный на достижение прибыли от
продажи
товаров,
оказании
услуг,

Недостатки метода
Предусмотрено
только
концептуальное проектирование
бизнес-модели, при этом расчет
численных
значений
таких
категорий, как цена, издержки,
доходы и др., опускается. Также
в
шаблоне
бизнес-модели
отсутствует
описание
конкурентной среды

Созданные проекты являются
сложно тиражируемыми, так как
созданный проект бизнес-модели
будет
неадекватен
для
использования
в
другой
организации

Отсутствует
описание
взаимодействия с клиентами,
процессы,
предполагаемые
партнеры,
описание
конкурентной среды.

производства товаров, в результате чего
создается ценность для внешних клиентов.
В настоящее время наибольшую
популярность
получил
метод
А.
Остервальдера и И. Пинье. Этот факт
обуславливается такими достоинствами
метода, как:
а) универсальность,
б) возможность использования как
для проектов стартапов, так и для уже
действующих организаций,
в)
полнота
анализируемой
информации наряду с относительной
простотой представления (рис. 1).
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Рис. 1. Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера – И. Пинье
Шаблон
содержит
девять
понимании
всех
возможных
структурных блоков которые отражают
взаимодействий между компанией и
логику действий компании, направленных
клиентом, а также в выяснении того, как
на получение прибыли. Эти девять блоков
усилить
или
модифицировать
эти
охватывают четыре основные сферы
взаимодействия,
чтобы
предложить
бизнеса: взаимодействие с потребителем,
потребителям дополнительную ценность.
предложение,
инфраструктура
и
Ценностное предложение – это
финансовая эффективность компании.
ключевой фактор сохранения лояльности
Бизнес-модель подобна стратегическому
клиентов
путем
удовлетворения
их
плану, который претворяется в жизнь через
потребностей. Конкретное содержание
организационные структуры, процессы и
ценностного
предложения
в
части
системы.
характеристики товаров и услуг, имиджа и
2.
Формирование
ценностного
репутации, взаимоотношений с клиентами
предложения.
Быстро
изменяющая
зависит от особенностей целевого сегмента.
рыночная среда, усиление конкуренции,
Выбрав стратегию клиентской ценности и
насыщение рынка, повышают актуальность
характеристики
для
конкурентного
конкурентного
позиционирования.
позиционирования, компания должна далее
Компания
дифференцирует
себя
от
продумать программу действий, которые
конкурентов, когда предлагает нечто
позволили
бы
ей
формировать
и
уникальное,
что
является
большей
удерживать в длительной перспективе
ценностью
для
клиентов,
нежели
заявленные
в
позиционировании
предложение
низкой
цены.
отличительные ценности. С этой целью
Дифференциация состоит не только в
могут быть использованы различные
предложении
товара
с
отличными
методы,
инструменты
и
модели
характеристиками, но и в идентификации и
стратегического управления.
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Можно
выделить
основные
трудности компании при формировании
ценностного предложения:
1. Недостаток видения продукта.
2. Размытое видение потребностей
клиента.
3. Нечеткая сегментация.
Не существует какого-то общего
правила, как должно выглядеть ценностное
предложение – тут много подходов и
форматов.
3. Моделирование (проектирование)
бизнес-процессов. Для менеджмента вновь
создаваемой компании большой интерес
представляет именно модель бизнеспроцессов, так как она описывает, как
конкретно будет проходить текущая
операционная деятельность. В данной
ситуации проектировать бизнес-процессы
приходится
в
условиях
высокой
неопределенности: деятельность компании
фактически не ведется, нет возможности
опираться на устоявшиеся модели; имеется
высокая
вариативность
сценариев
деятельности в зависимости от внешних и
внутренних факторов; имеется множество
вариантов
распределения
видов
деятельности
по
структурным
подразделениям
компании,
выбрать
оптимальный затруднительно. Очевидно,
чтобы спроектировать бизнес-процессы в
таких
условиях
необходимо
минимизировать
неопределенность
и
вариативность.
В настоящее время существует
множество подходов или стандартов
описания бизнес-процессов (рис. 2). На
данном этапе компании сталкиваются с
проблемой выбора эффективных методов и
инструментов их моделирования, которая
возникает
в
результате
большого
количества нотаций и общепринятых
нормативов и правил; существующие
методы и средства используют различные
языки
моделирования,
терминологию,
плохо совместимы друг с другом,
дорогостоящи
и
трудоемки
в
использовании.
4. Определение потребительского
сегмента
и
выстраивание

взаимоотношений с клиентами. Для
грамотной реализации моделей управления
взаимоотношений
с
клиентами
используется поэтапный метод действий,
который
напрямую
зависит
от
специализации деятельности фирмы, этапа
ее жизненного цикла и ее позиции на
рынке. На данном этапе решаются такие
основополагающие задачи как:
–
получение
необходимой
информации
о
клиентках,
для
выстраивания
четкого
понимания
необходимости товара;

Рис. 2. Нотации моделирования
бизнес-процессов
–
преобразование
полученной
информации для представления, кто из
имеющихся
клиентов
представляет
наибольшею ценность для организации, в
том числе анализируется потребительский
потенциал;
– использование полученных знаний
для проведения грамотной маркетинговой
программы:
важно
предложить
потребителю необходимый товар вовремя;
– увеличение уровня адаптации
товара под постоянных клиентов с целью
их удержания
Одной из основных проблем для
компаний в данном процессе является
сложность в поисках информации о
потребностях клиентов и оценка их
лояльности [2].
С целью хранения, обработки и
анализа полученных данных о каждом
клиенте возможно внедрение такой
системы
как
CRM
(рекомендуется
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внедрение CRM-системы проводить после
или одновременно с внедрением MRP- или
ERP-систем) [1]. Основой концепции CRM
является
сбор
всей
существующей
информации о каждом клиенте, повышение
максимальной потребительской ценности
продукта и предоставление клиенту
желаемого
уровня
послепродажного
обслуживания – индивидуальный подход.
Таким образом, концепция CRM не
увеличивает продажи напрямую, но
улучшает отношения с клиентами, чтобы
повысить их качество и удовлетворенность
услугами. Внедрение таких систем требует
значительных
финансовых
вложений
компании.
Также важно определить способы
доставки ценности компании потребителю,
которые обеспечат максимум удобств для
покупателя и превратят его в лояльного
клиента на долгие годы. Например,
развитие собственной розничной или
дистрибьюторской
сети,
открытие
фирменных магазинов или, как это сегодня
широко практикуется буквально во всех
сферах, – прием заказов посредством
интернета и фирменная доставка и т.д.
5. Источники финансирования для
реализации новых бизнес-моделей. Для
бизнес структур зачастую представляет
большую сложность поиск стратегических
партнеров, хотя именно партнерские
отношения
становятся
основой
для
построения успешных стратегий.
Основными
стратегическими
партнерами на разных стадиях жизненного
цикла компании могут быть:
– посевные инвесторы;
– бизнес-ангелы;
– фонды прямого инвестирования;
– венчурные фонды.
Посевные инвестиции – самый
значительный тип инвестирования в
стартапы на стадии сверхраннего развития
с огромными рисками. При наличии
высоких финансовых рисков данный вид
финансирования отличает и высокая
окупаемость
инвестиций
в
случае
благоприятного исхода, нежели на иных
этапах развития компании. Посевные

инвестиции появились сравнительно не
давно и играют роль предварительных
инвестиций в стартап.
Бизнес-ангелы
предоставляют
инвестиции на более длительный срок (до
7 лет), без залогов за пакет акций в
компании, одновременно вкладывающие
средства в несколько компаний с
использованием процедуры due diligence
(проверка инвестируемых проектов), тем
самым
снижая
риски
вложений.
Инвестирование
«бизнес-ангелов»
(частное) – важнейший элемент экономики,
которое
направляет
финансы
в
инновационные, штурмовые проекты, тем
самым
закладывает
«фундамент»
благополучного будущего не только для
себя, но и для стартапов и государства.
Фонды
прямых
инвестиций
вкладывают денежные средства в активы
компании или приобретают контрольный
пакет акций. Суть деятельности фонда
состоит в том, чтобы вложить активы,
реализовать бизнес-план и затем вывести
средства с долей прибыли. Главной задачей
является совместная работа с бизнес –
партнером по ускорению развития и
повышению капитализации.
Венчурное финансирование малого
бизнеса – это вложение денежных средств в
уставный капитал растущих компаний, с
высокими рисками невозврата вложенных
средств. С развитием научно-технического
прогресса, венчурное финансирование
выдвигают на первое место среди
источников
финансирования,
которое
может способствовать развитию МСБ.
Во многих развитых странах
венчурное финансирование получает все
большее распространение и одобрение.
Венчурный
бизнес
показывает,
что
ориентация на долгосрочные цели требует
создания
специальной
кредитнофинансовой системы в виде венчурного
капитала. Венчурное финансирование –
инвестирование в уставный капитал малых
компаний, не обеспеченное гарантией
возврата вложенных средств.
Значимость венчурных инвесторов
выражается в своевременной поддержке
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предприятий малого и среднего бизнеса на
этапе
развития,
заключающихся,
в
динамичности инвестирования в уставный
капитал
и
поддержке
по
совершенствованию развития управления,
маркетинговой
стратегии,
бизнеспроцессов.
Особенно наглядно роль венчурных
инвесторов проявляется в ассоциативных
холдингах, где венчурные инвестора
мониторят все инновационные проекты в
поле зрения холдинга и своевременно
предлагают свое участие в инвестировании.
Такие
взаимовыгодные
отношения
способствуют развитию всех участников
партнерства.
Существуют и другие формы
финансирования
компаний
[3],
реализующих различные бизнес-модели.
Для успешного запуска стартапа с
привлечением комбинированных методов
финансирования компании необходимо
стратегически верно выбрать бизнес-модель и обратить особое внимание на
элемент
«Ключевые
партнеры»,
выстраивание деловых отношений с
которыми должно стать стратегически
важной задачей для руководства компании.
После внедрения бизнес-модели,
многие ее элементы весьма прозрачны и
легки в имитации – действительно, как
правило, это всего лишь вопрос нескольких
лет, если не месяцев – до того как новая
успешная бизнес-модель спровоцирует
подражателей. Данная проблема может
быть
решена
путем
внедрения
инновационной
бизнес-модели.
Инновационное бизнес-моделирование –
разработка новых, уникальных концептов,
которые
призваны
поддерживать
финансовую
жизнеспособность
организации. Основная цель – реализовать
новые
источники
дохода
частично
посредством повышения потребительской
ценности и преимущественно посредством
улучшения способов подачи продукции
клиентам, так как прежде всего это не
предложение нового товара или услуги, а
новый способ предложения его на рынке.

Так что нужно для создания эффективной
инновационной бизнес – модели:
– диагностика текущей модели
(проблема
многих
организаций
заключаются
в
отсутствии
формализованной
бизнес-модели
как
таковой
или
понимания
ее
не
функционирования);
– выявление несовпадений, ошибок
или неэффективности текущей модели;
– анализ систем функционирования
менеджмента и маркетинга.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Реализация
выбранной
бизнесмодели – проблемный этап в жизни
компании, который может привести к
необратимым
последствиям
ее
функционирования
и
существования.
Продолжительное
внедрение
инновационной бизнес-модели опасно тем,
что
она
может
перестать
быть
инновационной. На данном этапе многое
зависит от скорости и оригинальности
решений. Также на пути внедрения
инноваций встают различные барьеры:
– стереотипы мышления,
– организационные трудности,
– дополнительные материальные
затраты,
– отсутствие лидеров процессов
развития в компании и др.
И, более того, инновации далеко не
всегда экономически выгодны всем
участникам
экономических
взаимоотношений. Все это препятствует
созданию и внедрению инноваций в
хозяйственную практику.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом при бизнес-моделировании,
как на этапе проектирования модели, так и
на этапе ее реализации, речь идет не о
рутинных решениях, а о решениях, которые
типичны для стратегических аспектов
управления в условиях неопределенности.
В свою очередь, вопросы внедрения
и реализации бизнес-моделей также
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являются
сложными
неоднозначными
задачами, поскольку необходимо достичь
компромисса между ориентацией на рынок
и ориентацией на ресурсы, между
конкуренцией и сотрудничеством, стремясь
к их синергии. Кроме того, реализация
бизнес-модели должна сопровождаться
вниманием к деталям. Для этого требуются
не только лидеры, которые могут
выдержать эту нагрузку по разработке и
внедрению бизнес-моделей, но и вести эту
работу комплексно, вовлекая сотрудников
компании в инновационный процесс.

8. Самуйлов К. Е.,Чукарин А. В.,
Яркина
Н. В.
Бизнес-процессы
информационные технологии в управлении
телекоммуникационными компаниями. – М.:
АльпинаПаблишерз, 2009. – 446 с.
9. Смольянинов Н. Е., Матягина Т. В.
Бизнес-моделирование
как
инструмент
разработки
стратегической
инновации // Управление
экономикой:
методы, модели, технологии: материалы XVII
Международной
научной
конференции
/Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: РИК
УГАТУ, 2017. – С. 118-122.
10.Смольянинов Н. Е., Матягина Т. В.
Функциональная классификация бизнесмоделей // Сборник научных трудов кафедры
«Экономика предпринимательства»: сб. науч.
тр. / под общ. ред. Л. А. Исмагиловой;
Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: РИК
УГАТУ, 2016. – С. 117–123.
11.Drucker P.F. The Theory of the
Business / P.F. Drucker // Harvard Business
Review. – 1994. – Vol. 8 (12). –Pp. 3–8.Jersey :
John Wiley & Sons, Inc., 2010. – 288 p.
12.Magretta J. Why business models
matter / J. Magretta // Harvard Business Review.
– 2002. – Vol. 80 (5). –Pp. 86–92.
13.Osterwalder A. Business model
generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur, T. Clark.
– Hoboken, NewJersey : John Wiley & Sons,
Inc., 2010. – 288 p
14.Osterwalder A. Value proposition
design: how to create products and services
customers want / A. Osterwalder,Y. Pigneur,
G. Bernarda, A. Smith. – Hoboken, New Jersey :
John Wiley & Sons Inc., 2014. – 320 рp.
15.Timmers P. Business Models for
Electronic Markets / P. Timmers // Journal on
Electronic Markets. –1998. – Vol. 8 (2). – Pp. 3–8.

Библиографический список
1. Агапов О., Спиридонов Д.
Основные принципы работы CRM. – М.:
Издательство Граф, 2014. – 232 с.
2. Андреев
А.
Г.
Лояльный
потребитель – основа долгосрочного
конкурентного преимущества компании //
Маркетинг и маркетинговые исследования.
– 2003. − № 2. – С. 16.
3. Галимова
М.
П.
Развитие
финансового инструментария поддержки
малого
и
среднего
бизнеса
в
промышленности
//
Управление.
Экономический анализ. Финансы. Сборник
научных трудов. Под общей редакцией И.
Р. Кощегуловой. 2017. – С. 257–265.
4. Гассман О., Франкенбергер К.,
Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших
шаблонов – «Альпина Диджитал», 2014–
340 с.
5. Жудинᅟ
М.
Н.Обзор
программных
продуктов
бизнесмоделирования
//
Корпоративный
менеджмент: сетевой журнал. 2009. –351c.
6. Кристенсен К. М. Дилемма
инноватора. Как из-за новых технологий
погибают
сильные
компании/
К.М.
Кристенсен; пер. с англ. Т. Овсенева. –
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 239 с.
7. Льюис М. Новейшая новинка.
История
Силиконовой
долины
(TheNewNewThing : A SiliconValleyStory) /
М. Льюис. – Москва : Олимп-Бизнес, 2004. –
384 с.
143

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

Идрисова1 З. Н., Бычкова2 А. С., Байбулов3 Р. Р.
АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ
Уфимский государственный авиационный технический университет1,2,3 (Россия, г. Уфа)
Idrisowa_ZN@mail.ru1, ufatrade@list.ru2, radmir.b.2014@mail.ru3
Аннотация. Предложена адаптационная модель господдержки строительных
компаний с использованием инновационного ваучера. Ориентир – поддержка продвижения
инновационной идеи субъекта МСП в форме грантовой государственной поддержки бизнеса
с инновационной составляющей.
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инновационный ваучер, тандем «государство-бизнес», малый бизнес.
Строительство
и
капитальное
строительство особенно, как форма
предпринимательской
деятельности,
выступает
базовой
подсистемой
общественного
производства
страны.
Общая доля строительства в структуре
ВВП страны является значимой и
составляет сегодня более 6 %, что
соотносится с уровнем Великобритании,
Италии, Японии.
В своем развитии
отрасль
обеспечивает
формирование
производственных мощностей основного
производства, способствует развитию
смежных
производств.
Обеспечивая
расширенное
воспроизводство,
увеличивает экономический потенциал
государства
и
способствует
росту
социально-экономического благополучия
всего общества.
Острота и актуальность вопросов
организации капитального строительства в
России определяется комплексом проблем
отрасли
на
современном
этапе.
Сокращение
строительства
нежилых
помещений в динамике на 8 %, в большей
степени, затрагивает ввод в действие
объектов
социально-культурного
назначения. О деградации объектов
социально-культурного
строительства
свидетельствует
ежегодное снижение
строительства объектов образования на
14,5 %, здравоохранения на 1,46 %
Происходит
тотальное
сокращение

объектов коммунальной сферы по всем
направлениям линейного строительства. За
последние 3 года ввод в действие
водопроводной сети сократился на 43 %,
канализационной на 36 %, газопроводной
на 34 %, сетей теплоснабжения на 30 %.
Проблемы
усугубляются
неоднородностью строительных объектов,
широкой
дифференциацией
перечня
строительных
работ
и
высокой
зависимостью
от
эффективности
взаимодействия
с
многочисленными
партнерами: заказчиками, подрядчиками,
инвесторами, государственными органами,
кредиторами.
Возрастает
значимость
фактора недостатка заказов на работы и
неплатежеспособности
контрагентов.
Определяющим
фактором
все
же
выступает неэффективный менеджмент:
рост
материалои
затратоемкости
строительства, нарастание непроизводительных прочих затрат, высокие объемы и
доля
дебиторской
задолженности,
длительность производственного цикла
приводят к ухудшению финансового
состояния и эффективности деятельности
строительных организаций.
Неопределенность рыночной среды,
неоднозначность государственной поддержки,
сокращение
платежеспособного
спроса
дополнительно
ослабляют
инвестиционную
и
инновационную
активность корпоративного сектора в
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части
модернизации
собственного
производства
и строительства новых
производственных площадей. Результатом
становится понижающийся тренд индексов
объемов строительства на фоне роста

объема выполненных строительных работ
в фактических ценах, падение доли
строительства в структуре ВВП (табл. 1).

Таблица 1
Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство»
Показатели
2010
2015
2016
2017
Темп
роста, %
Объем работ, млрд. руб. (в фактически 4454,2
7010,4
7204,2
7545,9
169,41
действовавших ценах)
Индекс роста, % к предыдущему году
105
96,1
97,8
98,6
93,90
(в постоянных ценах)
Инвестиции в основной капитал, 342,1
401,2
443,8
266,5
77,90
млрд. руб.
Доля строительства в ВВП, %
6,5
6,3
6,4
6,4
98,46
Количество организаций, ед., в том 196234 235351
271604
279496
142,43
числе
– частной формы собственности
192165 233140
269548
276944
144,12
– субъектов малого бизнеса (МСП)
186195 227452
262129
26403
140,93
– микропредприятий
156428 199532
240709
235496
150,55
Удельный вес строительства в ВВП, %
6,5
6,3
6,4
6,4
98,46
Среднегодовая
численность 1247,4
1109,9
1034,3
976,6
78,29
работников, тыс. чел.
Среднемесячная
номинальная 27213
41445
46390
50066
183,98
начисленная заработная плата, руб.
Сальдированный
финансовый
87
-54,3
39,8
-30,4
-34,94
результат в строительстве, млрд. руб.
Уровень
рентабельности
в
4,5
3,8
4,2
3,8
84,44
строительстве, %
В динамике увеличивается не
только
общее
число
организаций,
задействованных в отрасли, наиболее
сильно растет число микропредприятий,
что повышает риски законченности
строительных объектов, определяемые
ограничениями
их
финансовых
возможностей. Доля частного сектора
среди
застройщиков
в
динамике
увеличивается и превышает 99 %.
Сокращение
государственной
и
муниципальной
форм
собственности
указывает на смену стратегических
ориентиров государства и делегирование
полномочий
в
данном
активно
развивающемся секторе частному бизнесу.
Особую значимость в таких условиях
приобретает отработка управленческого
инструментария системной поддержки
инновационной направленности отрасли.
Тандем «государство-бизнес» предполагает
формирование
работоспособной

национальной инновационной системы.
Перспективные планы такой системы для
строительства связаны с деятельностью
Технологической
платформы
«Строительство и архитектура», в рамках
которой
планируется
обеспечение
комплексной безопасности, надежности и
энерго-эффективности
инженерностроительных объектов и территориальных
комплексов с экоустойчивым жизненным
циклом городских систем и территорий.
Дефицит
возможностей
государственного
финансирования
определяет поиск нового инструментария
поддержки
инновационного
развития
субъектов МСП. В качестве такого
инструментария
предлагается
использование инновационного ваучера,
по которому возможно финансирование
отдельных инновационных направлений
проекта строительства. Одновременно он
должен
гарантировать
целевое
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использование бюджетных средств в
форме
грантовой
государственной
поддержки бизнеса с инновационной
составляющей.
Получателем
для
строительного
сектора
выступает
конкретное
управление
или
отдел
капитального строительства (УКС, ОКС)
конкретной территории, в функции
которого,
соответственно, вменяется
поддержка продвижения инновационной
идеи субъекта МСП. Инновационная
компонента должна быть представлена
соответствующим субъектом МСП в
заявке на строительство.
Как вид производной ценной
бумаги, ваучер выступает денежным
эквивалентом
оплаты
оказываемых
государством
или
некоммерческими
структурами услуг. Кооперация УКС
Подача МСП заявки

(ОКС) и бизнеса предполагается на основе
механизма
государственночастного
партнерства и в рамках проектного
подхода включает осуществление управлением определенного вида работ, как-то:
– проектно-исследовательские или
изыскательские работы;
–
архитектурно-строительные
работы и оценочные и т.п.,
осуществляемые с учетом специфики
предлагаемого в заявке проекта.
Особенностью данного механизма
является возможность принятия решения
как по выдаче инновационного ваучера,
так и по осуществлению работ по его
исполнению
УКС
(ОКС),
которое
выступает, в том числе, и в качестве
эксперта (рис. 1)

Оценка и принятие
решения по заявке

Получение экспертом/
МСП заявки

Возврат сумм по ваучеру при неэффективной реализации
Оплата ваучером
услуг эксперта

Оказание экспертом услуг по
ваучеру и выставление счета

Обращение МСП к
эксперту

Рис. 1. Схема работы инновационных ваучеров
Ваучеры
не
являются
исключительным инструментом роста
инноваций
и
могут
работать
в
совокупности с другими инструментами. В
мире ваучеры рассматриваются как
инструмент
«тонкой»
настройки.
Главными достоинствами модели ваучера
является
его
гибкость,
отсутствие
административного давления и скорость
процессов управления. Для УКС (ОКС)
использование такого инструмента есть
способ
«расшивки»
собственных
неплатежей и роста оборачиваемости
дебиторской
задолженности,
а,
следовательно,
повышения
платежеспособности
и
финансовой
устойчивости. Для субъекта МСП –

гарантия получения профессионально
подготовленной
строительной
документации. Инструмент выступает
также
мотиватором
системного
выполнения
стратегических
задач
вовлечения инновационного потенциала
МСП
в
сферу
стротельства
с
использованием инновационного ваучера
(рис. 2).
Использование ваучера призвано
активизировать внутренний спрос на
высокие
технологии,
должно
способствовать ускорению трансфера
технологий с формированием деловой
среды, а также развитию инфраструктуры
для введения интеллектуальных активов в
коммерческий оборот.
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Рис. 2. Адаптационная модель господдержки МСП с использованием
инновационного ваучера
Глобальным приоритетом таких
решений должны стать трансфер научных
знаний и результатов в производство,
коммерциализация технологий и рост
капитализации экономических агентов.

экономикой: методы, модели, технологии
материалы XIХ Международной научной
конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. –
С. 200–204.
2. Идрисова З.Н., Рахматуллина Р. Р.
Анализ динамики строительного рынка
России
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2017. – С. 134–137.
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение новых форм занятости, в
частности дистанционной работы, возникших в связи с развитием технологий и
цифровизацией сферы труда. Методами исследования выступила анализ и обобщение
теоретического материала, а также опрос. В статье рассматриваются преимущества и
недостатки дистанционной занятости, а также особенности построения системы мотивации,
которая удовлетворяла бы все потребности сотрудников.
Ключевые слова: цифровизация, благополучие, дистанционная занятость, мотивация,
удовлетворенность.
Повсеместная
цифровизация
качественно изменяет рынок труда и
трудовые отношения. С каждым годом в
России и Мире увеличивается количество
высококвалифицированных специалистов,
которые могут и хотят выполнять свои
профессиональные
обязанности
дистанционно, при помощи современных
информационных технологий. Особую
актуальность
вопросы
управления
дистанционно занятыми сотрудниками
приобрели
в
условиях
пандемии
коронавируса COVID 19.
Дистанционные работники – это
лица, заключившие трудовой договор о
выполнении
работы
вне
места
расположения
работодателя
с
использованием сети Интернет и других
видов связи (из статьи 312.1 Трудового
кодекса Российской Федерации [1]).
Преимущества дистанционной занятости
для работника чаще всего связывают с
возможностью гибко планировать рабочее
время и совмещать домашние дела и
работу. Дистанционный работник может
работать одновременно в нескольких
местах, при этом экономя деньги и время
за счет сокращения затрат, связанных с
проездом до рабочего места и питанием
вне дома [2]. Кроме того, по мнению ряда
исследователей дистанционная занятость

благотворно влияет на здоровье и
благополучие сотрудников, а также на
качество
выполнения
родительских
функций. Данная форма занятости хорошо
подходит для женщин с маленькими
детьми, студентов, а также для лиц с
ограниченными возможностями здоровья [4].
Наличие
дистанционных
сотрудников
дает
определенные
преимущества и работодателю за счет
снижения расходов на организацию
рабочих мест для персонала. Кроме этого,
дистанционная форма работы, позволяет
привлекать талантливых работников из
других городов и даже стран. Возможные
ограничения связаны прежде всего с
отсутствием широкого выбора профессий,
которые предполагают дистанционную
работу. В настоящее время на рынке труда
в Российской Федерации больше всего
вакансий для дистанционной работы
предлагают программистам, юристам, вебдизайнерам, корректорам, переводчикам и
преподавателям-репетиторам. Кроме того,
при дистанционной занятости многие
сотрудники
испытывают
трудности,
относительно карьерного роста [7].
Нестабильность трудовых отношений,
сложности коммуникации, особенно при
неформальной
занятости,
являются
фактором,
нарушающим
адаптацию
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работников и угрожающим их социальнопсихологическому благополучию [6].
В качестве очевидных недостатков
дистанционной
занятости
выделяют:
отсутствие коллектива, дефицит общения,
сложности с самоорганизацией рабочего
процесса. В некоторых исследованиях
показано, что дистанционно занятые
сотрудники, часто не укладываются в
стандартный рабочий день и работают
фактически постоянно. Проблемы со
здоровьем у дистанционно занятых
сотрудников обычно связаны с ожирением,
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата и с ухудшением зрения [5].
Поэтому для работодателей важно
учитывать
многие
факторы
при
управлении дистанционно работающими
сотрудниками
и
тщательно
контролироватьвыполнение
профессиональных обязанностей. Особые
трудности может вызвать учет фактически
отработанного времени, а также вопросы,
связанные с охраной труда дистанционных
сотрудников.
Интерес
представляют
вопросы, связанные с управлением
мотивацией дистанционных сотрудников с
целью повышения производительности
труда. Очевидно, что определенные
элементы
традиционной
мотивации
требуют переработки в случае с
дистанционно занятыми сотрудниками.
Звягинцева О.С. и Исаева А. П.
рекомендуют строить систему мотивации
персонала
согласно
следующим
принципам:
четко
прописанная
должностная инструкция, а также система
премирования,
в
сочетании
с
мероприятиями
нематериальной
мотивации. Эти мероприятия должны
способствоватьразвитию
творческого
подхода и отмечать личный вклад каждого
сотрудника в успех фирмы [3].
Мы
предполагаем,
что
для
разработки
системы
мотивации
необходимо
учитывать ценности и
характер сотрудников, выбравших для
себя нестандартную занятость. Для
подтверждения данного предположения
было проведено исследование в группе

преподавателей одной из крупных онлайн
школ иностранного языкапредставленных
на российском рынке образовательных
услуг. Состав группы довольно однороден,
большинство преподавателей – это
молодые люди до 28 лет, обучающиеся в
университетах. Преобладают женщины,
которые составляют 86% преподавателей.
Исследование проводилось при
помощи
методики
«Опросник
для
определения
источников
мотивации»
(MotivationSourcesInventory – MSI, авторы
– Джон Барбуто и Ричард Сколл) [9].
Авторы опроса выделяют 5 основных
источников мотивации личности:
1. Внутренние процессы: желание
получать удовольствие от работы.
2. Инструментальная
мотивация:
желание получить вознаграждение.
3. Внешняя концепция Я: желание
быть принятым другими людьми.
4. Внутренняя концепция Я: желание
отвечать собственным стандартам.
5. Интернализация цели: желание
достигать
целей,
соответствующих,
внутреннимценностям.
Опросник состоит из 30 вопросов
(по шесть в каждой из категорий), на
каждый из которых сотрудник отвечает по
шкале от 1 до 7 («Полное НЕТ» – «Полное
ДА»). Для удобства результаты были
переведены в проценты (рис. 1).

Рис.1. Результаты опроса «Опросник для
определения источников мотивации»
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Опрос
выявил
следуещее.
У респондентов
выявлены:
высокий
уровень мотивации и потребность отвечать
собственным
стандартам
черт,
компетентности и ценностей. У них
высоко
желание
проявить
себя,
использовать полученные в ходе обучения
знания и умения.
1. Повышенный
уровень
инструментальной мотивации, говорит,
что для преподавателей привлекательно
материальное вознаграждение за труд. В
связи с этим в организации реализован
прозрачный
механизм
начисления
сдельной заработной платы.
2. Третьим важным источником
мотивации у преподавателей являются
внутренние процессы, им нравится
получать удовольствие от проделанной
работы.
3. У
преподавателей
снижен
уровень мотивации источниками внешней
Я-концепции (принятие и поддержание
своих черт, способностей и целей другими
индивидуумами).
И
не
высокий
уровеньинтернализации цели (желание
достигать присвоенных, не своих, целей).
Таким
образом,
преподаватели,
прошедшие опрос, не подвержены чужому
влиянию и настроены на самореализацию
и саморазвитие.
Исследование
выявило,
что
основными
источниками
мотивации
преподавателей являются самореализация и
саморазвитие, материальное вознаграждение
и получение удовольствие от выполняемой
работы.
Вторая
часть
исследования
дополнила
результаты
первой.
Респондентам предлагалось ответить на
вопросы
«Анкеты по определению
факторов отношения к труду» [8].
В данной анкете было необходимо
расположить факторы в порядке от самого
важного к наименее важному, а также от
наиболее удовлетворительного фактора к
наименее удовлетворяющим.
Наиболее важными факторами
труда для сотрудников являются условия
работы, заработная плата, гарантия

занятости, одобрение результатов работы и
возможность творческого и личностного
роста. Наименее важными – участие в
делах фирмы и высокая ответственность.
Преподаватели больше заинтересованы в
факте наличия работы с подходящими им
условиями, возможности получения платы,
а также саморазвития, чем в участии в
делах
фирмы
и
росте
уровня
ответственности.
Мы
также
проанализировали
существующую в организации систему
мотивации персонала. В онлайн-школе
существует налаженная система приема на
работу, обучения и контроля результатов
работы преподавателей. Преподавателю
представляется большое число курсов, из
которых он сам выбирает наиболее
полезный,
соответствующий
целям
ученика. График работы выбирается
преподавателем
самостоятельно,
заработная плата в компании – сдельная,
существует система надбавок к базовой
ставке за сохранение учеников. Школа
предоставляет
преподавателям
возможности обучения, с помощью
проводимых вебинаров и разговорного
клуба, поощряет сдавать международные
экзамены.
Таким образом, можно сделать вывод,
что созданная в компании система
стимулирования соответствует указанным
выше
принципам
для
построения
эффективной системы мотивации.
Также
опрос
показал,
что
преподаватели наиболее удовлетворены
политикой руководства в отношении
фирмы и возможностями достижения
успеха на работе (доведения работы до
успешного
завершения)
в
данной
организации. Высокую оценку получили
условия
работы,
заработная
плата,
признание и одобрение результатов
работы, социальная политика и политика
руководства в отношении деятельности
фирмы, что является наиболее важными
для них факторами труда.
Однако, рассмотрев результаты
исследования, можно сделать вывод, что
компания недостаточно удовлетворяет
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потребность преподавателей в творческом
и личном росте. Сотрудников не
устраивают дополнительные выплаты. Это
показывает, что даже работающая сложная
структура управления мотивацией требует
совершенствования для дистанционных
сотрудников.
Технический прогресс оказывает
влияние на многие сферы жизни общества,
в
современном
мире
присутствие
работника в офисе в условиях полного
рабочего дня становится необязательным.
Труд дистанционных работников активно
используется многими компаниями по
всему миру. Дистанционная занятость
обладает как многими преимуществами
(самостоятельное управление временем,
комфортная домашняя обстановка), так и
недостатками (проблемы со здоровьем,
чувство одиночества) что приводит к тому,
что данный путь выбирают работники
определенного характера. Их основными
источниками
мотивации
является
самореализация
и
саморазвитие,
материальное вознаграждение и получение
удовольствие от выполняемой работы.
Следовательно,
систему
мотивации
необходимо строить, учитывая указанные
выше
особенности
работников.
Дальнейшее исследование в области
управления мотивации дистанционных
сотрудников планируется реализовать для
разных
профессиональных
групп
работников.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4175820
2&(дата обращения: 25.06.2020)
4. Камарова
Т. А.
Условия
дистанционной занятости как фактор
демографического
развития:
типично
«женские» // Социально-экономические и
демографические аспекты реализации
национальных проектов в регионе:
сборник
статей
X
Уральского
демографического форума. – Том I. –
Екатеринбург:
Институт
экономики
УрО РАН, 2019. – С. 154-160. URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77564/1/978-594646-620-2_2019_21.pdf (дата обращения:

23.06.2020)
5. Пеша
А.В.
Влияние
нестандартных
форм
занятости
на
физическое и психосоциальное здоровье
женщин. Обзор исследований // Вестник
ОмГУ. Серия: Экономика. 2018. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-nes
tandartnyh-form-zanyatosti-na-fizicheskoe-ipsihosotsialnoe-zdorovie-zhenschin-obzorissledovaniy (дата обращения: 25.06.2020).
6. Тонких Н. В. Исследование
отношения
женщин
к
социальноэкономическим условиям дистанционной
занятости
//Вестник
Омского
университета. Серия «Экономика». – 2018.
– №. 4. – С. 153-166. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanieotnosheniya-zhenschin-k-sotsialnoekonomicheskim-usloviyam-distantsionnoyzanyatosti(дата обращения: 25.06.2020).
7. Тонких Н.В., Коропец О.А. —
Дистанционная
женская
занятость:
специфика,
проблемы,
критерии
эффективности // Социодинамика. – 2018.
– № 12. – С. 63 - 77. DOI: 10.25136/24097144.2018.12.28080
URL:
https://nbpublish.com/library_read_article.ph
p?id=28080(дата обращения: 25.06.2020).
8. Анкета
для
определения
факторов отношения к труду URL:https://hr-

Библиографический список
1. Федеральный закон: Трудовой
кодекс
Российской
Федерации
от
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
2. Анненко П.Н. Дистанционная
занятость как перспективная форма
организации
труда
в
России//
HumanProgress
–
2017
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnayazanyatost-kak-perspektivnaya-forma-organiza
tsii-truda-v-rossii (дата обращения: 23.06.2020)
3. Звягинцева О. С. Исаенко А. П.
Особенности коммуникации и мотивации
дистанционных работников// Известия
Дагестанского ГАУ – 2019 URL:

portal.ru/tool/anketa-dlya-opredeleniya-faktorovotnosheniya-k-trudu

9. Опросник
для
определения
источников мотивации URL: https://hrportal.ru/tool/oprosnik-dlya-opredeleniyaistochnikov-motivacii

151

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

Исмагилова1 В. С., Галиуллин 2 Т. В.
ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ С ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Уфимский государственный авиационный технический университет1 (Россия, г. Уфа)
ООО «Промышленные изоляционные материалы»2 (Россия, г. Уфа)
venusugatu@yandex.ru 1, tal@ufanet.ru2
Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы применения современных
инструментов управления производственным предприятием с учетом рыночных факторов.
Изучены нюансы и проблемы стабильного функционирования деятельности отечественных
предприятий, производящих инновационную продукцию. Сформулированы основные
направления и возможности регулирования в данной области на примере реального
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Современные
условия
экономического
пространства
для
хозяйствующих
субъектов
характеризуются сложными рыночными
факторами,
обусловленными
многочисленными
обстоятельствами
объективного
и
субъективного
направлений. Наиболее восприимчивы к
ним предприятия реального сектора, так
как любые изменения требований влекут
за собой серьезные вложения, а риск
потерь может привести к банкротству. Для
изучения
положительного
опыта
эффективного управления инновационным
предприятием на отечественном рынке
рассмотрим
ООО
«Промышленные
изоляционные материалы» (ООО ПИМ)
[1]. Детальное описание специфики
деятельности, включая технологию и
продукцию можно в ранее изданных
публикациях
[2-6]. Здесь
же
мы
рассмотрим
кратко
основные
преимущества
инновационных
технологий, продукции и управленческие
решения, возникающие в этой связи при
реализации на рынке.
ООО ПИМ специализируется на
производстве
мастичных
рулонных

изоляционных материалов для защиты
трубопроводов от наружной коррозии.
Продукция предприятия представляет
собой готовые изоляционные конструкции,
как для линейной части, так и для
изоляции
сварных
соединений
трубопроводов различного назначения.
Предприятие применяет современные
технологии
при
производстве
изоляционных материалов: единый цикл
производства обеспечивает экономию
времени, разрабатываются выгодные для
клиента
инженерно-экономические
решения
(различные
скорости
производства
позволяют
получать
различную толщину изоляционной ленты).
По отраслевой принадлежности это
предприятие
относится
к
сегменту
битумнополимерной изоляции. ООО ПИМ
сотрудничает с организациями, работающими в сфере нефтегазодобычи и с
подрядными организациями. Основным
отличием продукции данного предприятия
является ее инновационный характер,
поскольку в ней реализуются идеи, когда
активный материал создает связи с
металлом, при этом увеличивая защиту
трубопровода.
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Комплект изоляционных материалов ПИК, с которым планируется
выходить на международный рынок,
состоит из следующих компонентов:
праймер ПРИЗ (праймер промышленный
изоляционный), мастика ПРИЗ (мастика
промышленная
изоляционная),
лента
ПРИМА
(лента
промышленная
изоляционная мастичная), лента ТОЗ
(лента термоусаживающаяся оберточная
защитная),
муфта
ИЗТМ
(термоусаживающаяся
изоляционная
муфта) [4,5].
Данный
комплект
является
инновационным
благодаря
его
высокотехнологичности
и
простоте
нанесения:
 нанесение ленты на поверхность
металла с низкой степенью очистки
(зачистка с помощью металлических
щеток);
 лента не требует подогрева
поверхности металла и мастичного слоя
перед нанесением;
 совместимость с различными
типами изоляций позволяет осуществлять
локальный
ремонт
изоляционных
покрытий на действующих трубопроводах;
 технологии
нанесения
изоляционных
комбинированных
покрытий на основе ленты ПРИМА
проверены практикой и позволяют легко
использовать ее как в базовых, так и в
трассовых условиях (и вручную, и с
использованием средств механизации);
– выдерживает практически любые
температурные условия (от–20ºС до
+80ºС);
– изоляция оказывает активную
защиту трубопроводов за счет связи между
молекулами металла и изоляцией;
– срок службы защитного покрытия
равен сроку амортизации трубопровода.
Ленты ПРИМА и ПРИМА-Т, муфты
ИЗТМ и ИЗТМ-Р, мастика ПРИЗ, праймер
ПРИЗ и лента ТОЗ при атмосферных
условиях не выделяют в окружающую
среду вредных веществ и не оказывают
вредного влияния на организм человека.
Специальных
мероприятий
для

предупреждения вреда окружающей среде,
здоровью и генетическому фонду человека
при
хранении,
транспортировании,
монтаже, испытании и эксплуатации
секций и деталей с покрытиями не
требуется.
Использование
комплекта
изоляционных материалов ПИК позволяет
также
решить
проблему
изоляции
соединений труб в пенополиуретановой
оболочке и отказаться от применения
дорогостоящих
материалов.
Эксплуатационные, технологические и
ценовые характеристики конструкций на
основе ленты ПРИМА выгодно выделяют
продукцию
из
всего
разнообразия
изоляционных покрытий, представленных
сегодня на рынке.
Потребителями продукции ООО
«Промышленные
изоляционные
материалы»
являются
дочерние
предприятия ОАО НК «Роснефть», ОАО
АНК «Башнефть», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «Лукойл», ОАО НК «РуссНефть»[3].
К конкурентным позициям ООО
«ПИМ» отнесены: высокий уровень
технологий, выгодное соотношение «ценакачество», экологичность, длительный
срок
службы,
мощная
научно
–
исследовательская и производственная
база.
Существующая
стратегия
управления предприятия, работает как
профилактика
более
половины
предкризисных ситуаций:
1) отказ от кредитов, так как, в
данном
случае,
предприятие
будет
подвержено большому риску провала;
2) проведение
постоянной
проверки деловых партнеров;
3) для обеспечения успеха на рынке
–
выбор
ниши
с
минимальным
количеством конкурентов;
4) большое количество научных
наработок
у
предприятия
снижает
количество конкурентов;
5) финансовую
стабильность и
отсутствие необходимости в инвестициях
предприятию обеспечивает предоплата,
что и есть привлечение средств, данное
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действие позволит начать производство и
выпуск продукции;
6) инвестиции – это табу, при
неприятностях, велик шанс потери
контроля над предприятием;
7) в начале производства, изучение
вопроса: не используется ли чужая
интеллектуальная собственность?
Независимо от того, сам ли он
производит продукт или перепродает
готовую продукцию – обязательно нужно
знать все о товаре, в частности
инновационной части. иначе, существует
риск потери контроля над ситуацией, на
предпринимателя могут подать в суд, по
статье 1358 ГК РФ – использование чужой
интеллектуальной собственности;
8) при изготовлении инновационной
продукции – необходимо зарегистрировать
патент.
порядок получения патента на
изобретение:
– проведение патентного поиска;
– создание заявки на изобретение;
– подача заявки в фипс;
– прохождение
формальной
экспертизы;
– прохождение
экспертизы,
по
существу, публикация заявки в сборнике
фипс;
– ведение переписки с экспертизой;
– получение решения о выдаче
патента;
– получение
регистрационного
документа – это документ, запрещающий
другим,
пользоваться
чужими
разработками. при нарушении правил, по
статье 1406 гк рф – нарушитель обязан
выплатить штраф от 10 тыс.руб. до
5 млн.руб., в зависимости от тяжести
преступления;
9) оплата налогов наперед, по
приходу
прибыли.
остаток
может
использоваться, на все необходимые
нужды. раз в год, оплата налога на
имущество;
10) нужно знать всех производителей
контрафакта, конкурентов, и следить за их
деятельностью.
Рассмотрим
антикризисную

стратегию, включающую функциональные
аспекты, применяемые на предприятии
ООО ПИМ (рис. 1) [4].

Рис. 1. Антикризисная стратегия
Маркетинговая стратегия ООО
«ПИМ»
[2].
Применение
методов
промышленного маркетинга с учетом
особенностей инновационного продукта:
– технологическое
прогнозирование,
имеющее
целью
выявление направлений ниокр, результаты,
от
реализации
которых
будут
конкурентоспособны в будущем;
– сбору и анализу информации о
среде функционирования потребителей
научно–технического
продукта
исследованиям внешнего рынка сбыта;
– защита и
сохранение
прав
интеллектуальной собственности, а также
обеспечение патентной чистоты;
– мониторинг
действий
конкурентов и разработки нефтяных
месторождений добывающих компаний;
– исследования внешних рынков и
поиск способов выхода на новые рынки;
– создание
эффективной
коммуникационной модели, которая будет
определять связь организации с внешней
средой.
Необходимо
грамотно
информировать покупателя, поскольку
покупатель
промышленной
изоляции
является
профессионалом,
имеющий
теоретические и практические знания в
области изоляции трубопроводов.
Финансовая
стратегия
ООО
«ПИМ». Стратегия достижения частных
целей ООО «ПИМ» заключается в
исполнении
финансовых
операций,
направленных на обеспечение реализации
главной стратегической цели, обеспечения
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финансовой безопасности и безусловного
выполнения финансовых обязательств
перед партнером.
Производственно-технологическая
стратегия ООО «ПИМ». Конкурентоспособность инновационного продукта в
значительной
степени
зависит
от
правильности
выбора
направления
исследований в период проведения
НИОКР. [6] Главная производственнотехнологическая
задача
–
выгодно
выделить
продукцию
из
всего
разнообразия изоляционных покрытий за
счет эксплуатационных, технологических
и
ценовых
характеристик
(низкая
себестоимость), позволяющих решить
такие
проблемы
изоляции
как,
трудоемкость и высокие затраты на
нанесение, продление срока службы
трубопроводов.
Кадровая стратегия ООО «ПИМ».
Основной
целью
стратегического
управления персоналом ООО «ПИМ»
является
создание
стратегических
возможностей
за счет
обеспечения
организации
квалифицированными,
лояльными и хорошо мотивированными
работниками,
которые
нужны
для
достижения долгосрочного конкурентного
преимущества.
Для
руководства
предприятия в приоритете наличие в штате
высококлассных специалистов, хорошо
знающих специфику товара, владеющих
информацией о возможных рынках сбыта
и несколькими иностранными языками.
Выводы
Проведенный анализ позволяет
увидеть, что при всей сложности
реализации инновационного производства
на отечественном рынке, системное
использование современных инструментов
управления вполне может гарантировать
высокую финансовую стабильность и
устойчивость. Не только наличие, но и
постоянное
обновление
патентов,
обеспечивает
технологическое
превосходство
по
сравнению
с
конкурентами. А, значит, существующая
стратегия предприятия, работает как
профилактика
большинства

предкризисных ситуаций, что может быть
примером для использования на практике.
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Аннотация. Актуализируется переход от человека разумного к человеку-лидеру на
основе рассмотрения исторических предпосылок. Предложено авторское определение нового
вида человека. Проанализированы примеры типов лидерства и ихспецифические
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От человека разумного к человеку
лидеру. Люди, родившиеся 100 лет назад, в
большинстве своем, были
уверены
в предопределенности своего будущего.
Мир представлялся им агрессивной
средой, где главной целью человека
разумного
были
выживание
и продолжение рода.
В
нынешних
реалиях
у большинства
людей
эти
базовые
потребности
удовлетвореныужепри
рождении, что позволяет доминировать
потребностям
высших
уровней
(в признании,
богатстве,
власти
и саморазвитии) [1]. Это автоматически
превратило нашу жизнь не в борьбу за
выживание, а в самый настоящий проект,
которым руководит каждый из нас.
Таким образом, на смену вида
Homosapiens
–
человек
разумный,
приходит новый вид Homodux – человеклидер.
Homodux(с лат. человек-лидер) –
человек, несущий ответственность за свою
собственную
жизнь,
сознательно
управляющий
ей
и
наделенный
осознанностью, которая приводит к росту
всех параметров,
ведущих к
его
счастливой и успешной жизни.
Исторические
предпосылки.
Общеизвестным является тот факт, что
жизнь человека всегда находится в его
руках, независимо от исходныхусловий

(социального статуса, талантов, навыков и
физических особенностей данных при
рождении) и внешней среды. Человек
управляет собственной жизнью и в его
силах добиться того, что соответствует его
личным
устремлениям
и
целям.
Следовательно, жизнь человека можно
представить как проект, в котором есть
базовые
ресурсы,
конечная
цель
(достижение
определенного
статуса
и благосостояния) и временные рамки.
В связи с этим, становится очевидным, что
каждый человек, родившийся сегодня,
автоматически становится менеджером как
минимум одного проекта под названием
«Жизнь».
На основе анализа мирового опыта
по
управлению
проектами,
можно
утверждать, что самый эффективный
проектный менеджер – это человек,
который
обладает
не
только
управленческими
компетенциями,
но
и ярко
выраженными
лидерскими
качествами, т.е. – человек-лидер.
Если взять за аксиому то, что
каждый человек хочет быть счастливым, а
счастье неразрывно связано с достижением
собственных целей и самореализацией в
обществе, то жизнь человека превращается
в эффективный менеджерский проект.
Поэтому
современный
человек
непременно должен быть Homodux, а это
невозможно без постоянной адаптации
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к условиям непрерывных изменений, что
находит
отражение
в
принципах
ситуационного лидерства.
Понятие «ситуационное лидерство»
было
предложено
известными
американскими учеными К. Бланшаром и
П. Херси в 1960 году. Они рассматривали
это понятие как стиль лидерства, при
котором руководитель организации или
проекта меняет свой подход к управлению
в зависимости
от
уровня
развития

подчиненных, их потребностей и внешней
среды [2].
Авторами предлагается рассмотреть
примеры видов лидерства, которыми
может апеллировать эффективный лидер в
зависимости от ситуации. В качестве
наглядных
примеров
рассмотрим
персонажей всемирно известного сериала
«Остаться в живых» («Lost», 2004 год
выхода, режиссеры Дж. Абрамс и Д.
Линделоф), представленные в табл. 1.

Таблица 1
Типы ситуативного лидерства на примере персонажей сериала «Остаться в живых»
Персонаж
Джек
Шепард

Описание персонажа
Сильные стороны: уверенность
в себе, коммуникабельность,
наличие ярко выраженной
харизмы и профессиональных
навыков.
Слабые стороны: упрямство,
эмоциональность,
импульсивность, скептичность,
апатичность.

Тип лидера
Лидер живого
рода [5] /
Антикризисный
лидер [4]

Джеймс
Форд
(Сойер)

Сильные стороны:
рациональность,
прагматичность,
стратегический ум, интеллект,
шарм, уверенность в себе,
мощная харизма.
Слабые стороны: эгоцентризм,
самовлюбленность,
неоднозначная репутация,
подавляемая тяга к признанию
через самопожертвование.

Харизматичный
лидер

Бенджамин
Лайнус

Сильные стороны: интеллект,
проницательность,
исключительная
целеустремленность,
амбициозность,
непоколебимость
в собственных
принципах,
в сочетании
с
гибкостью
и агностицизмом, виртуозный
контроль собственных эмоций,
грамотное
использование
приемов
манипулятивого
менеджмента.
Сильные
стороны:

Эффективный
лидер

Джон Локк

Вдохновлен-ный
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Берет в свои руки контроль над
ситуацией и управление командой
в кризисной момент, так как обладает
лидерскими навыками. Но, когда кризис
разрешен, способен растворяться в
команде[3], т.е. практически исчезает,
сливается с другими членами команды,
берущими на себя ответственность
и смелость, так как сам не стремится к
власти.
Обладая
исключительной
самодостаточностью
и
набором
лидерских
компетенций
стараясь
держаться
особняком,
проявляет
стремление к лидерству только для
удовлетворения
собственных
эгоцентрических
потребностей,
становясь
«лидером
толпы».
Но
в кризисных
ситуациях,
являясь
единственным
членом
группы,
обладающим необходимыми навыками и
компетенциями,
становится
эффективным
лидером,
способным
оперативно принимать решения в рамках
ограниченного временного ресурса. Тем
самым проявляя свои лучшие качества,
усердно подавляемые в угоду созданного
имиджа.
Вызывает доверие с первого взгляда,
управляет своими и чужими эмоциями.
Способен извлекать выгоду даже из
поражений, легко распутывает самые
запущенные конфликтные ситуации.
Одним словом, каждый его шаг,
поступок, слово и действие, являются
составляющими величайшей шахматной
партии длинною в жизнь, которая ведет к
его исключительной победе.

Обладает огромным жизненным опытом,
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Персонаж

Саид
Джарра

Чарльз
Уидмор

Описание персонажа
авторитетность,
авторитарность,
скрытый
потенциал,
существенный
багаж знаний, надежность,
способность
увлекаться
идеями, автономность.
Слабые
стороны:
слабая
коммуникабельность,
отсутствие
веры
в
себя,
давящий
груз
прошлого,
фатализм.
Сильные стороны: широкий
спектр навыков и компетенций
в гуманитарных и технических
плоскостях, уравновешенность,
практический
опыт,
коммуникабельность, умение
работать
в
команде
и эффективно
взаимодействовать со всеми ее
членами.
Слабые стороны:неуверенность
в
себе,
внушаемость,
легковерность,
предрасположенность
к угнетающей рефлексии.
Сильные
стороны:
целеустремленность
и непоколебимость
в собственных
принципах,
в сочетании
с
гибкостью
и агностицизмом
амбициозность,
интеллект,
виртуозный
контроль
собственных эмоций, умение
грамотно использовать приемы
манипуляции.

Тип лидера
лидер

Характеристика типа лидера
и скрытыми лидерскими навыками,
которые проявляются после «заражения»
некой идеей. Эффективен в кризисных
ситуациях, воспринимается людьми как
защитник, отец-командир.

Исполнительное
лидерство

Обладая
незаурядными
навыками
и компетенциями, является в первую
очередь исполнителем, а не лидером
команды, но берет на себя лидерские
функции для принятия непопулярных
решений и мер в кризисных ситуациях.
Является идеальной частью командной
системы. Органично вступает в симбиоз
с эффективными лидерами, прекрасно
чувствуя себя на вторых ролях.

Эффективный
лидер

Успешный
предприниматель,
эффективный управленец, диктатор,
грамотный
тактик.
Имеет
четкое
понимание своих желаний, целей
и методов
их
достижения.
Имеет
высокую стрессоустойчивость и стойкую
силу воли, что позволяет ему учиться на
неудачах и расширять сферу своего
влияния, одним словом неудачи его
закаляют.

Как видно из таблицы, самыми
эффективными проектными менеджерами
оказались два отрицательных персонажа
Б. Лайнус и Ч. Уидмор. В первую очередь
это связано с тем, что на протяжении всей
сюжетной линии серила они оба находятся
в самой продуктивной позиции квадрата
ресурсности лидера (рис. 1).
Квадрат ресурсности лидера – это
визуальная карта, которая показывает,
в каком ресурсном состоянии находится
лидер на данный момент времени.
В квадрате ресурсности учитываются два
важнейших внутренних параметра лидера,
а именно: наличие искомых лидерских
компетенций
и
мотивация
к
их
применению (принцип «хочу/могу»).

Наиболее
ярко
принцип
«хочу/могу» иллюстрирует современная
ситуация, сложившаяся в корпоративной
среде, которая предполагает два основных
принципа формирования управленцев:
самовыдвижение и назначение. И если
с самовыдвижением все достаточно ясно:
для того, чтобы занять лидерские позиции,
кандидату необходимо либо проявить уже
сложившийся лидерский потенциал, либо
обрести искомые компетенции. То,
с назначением всё обстоит не так
однозначно. Часто на руководящие
должности
назначаются
опытные
специалисты,
не
обладающие
необходимыми
лидерскими
компетенциями
или
с
отсутствием
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мотивации развития по вертикали в
сторону руководящих должностей. Что
приводит к снижению продуктивности, как
самого
назначенца,
так
и
всего
структурного подразделения организации,
руководителем которой он назначается.

следующий факт. Индивиду необходимо
сделать всего лишь один значимый выбор:
быть пассивным менеджером или стать
действительно эффективным лидером
своей жизни, грамотно применяющим
принципы ситуационного лидерства.
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Рис. 1. Квадрат ресурсности лидера
В случае, если необходимо достичь
наибольшей продуктивности лидера важно
постоянно отслеживать его ресурсное
состояние, с целью сохранения индивида
в позиции «хочу/могу». Обычно для этого
используются обучение и мотивация.
Ресурсное состояние, помноженное
на время, в течение которого, в нем
находится лидер, является ключевым
фактором его эффективности. Как видно
на рис. 1, в самом ресурсном состоянии
«хочу/могу» пребывают только два
персонажа, которые в рамках сюжета
действительно показывают себя как самые
эффективные и результативные лидеры.
Если
принять
за
аксиому,
предложенную авторами гипотезу о том,
что в современном мире человек при
рождении
автоматически
является
менеджером проекта под названием
«Жизнь»,
становится
очевидным
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Аннотация. Рассмотрена роль руководителя в трудовом коллективе, исследованы
регулятивные методы управления трудовым коллективом, описаны их основные
отличительные особенности и условия применения руководителем в различных
производственных ситуациях.
Ключевые слова: руководитель, трудовой коллектив, методы
персоналом, взаимоотношения руководителя и подчиненных в коллективе.
Управление персоналом является
одним из наиболее важных направлений
деятельностипредприятия, обеспечивающее непрерывное совершенствование
методов работы с кадрами. Одним из
важных факторов своевременного и
качественного выполнения производственных задач является мотивация персонала.
Каждый сотрудник постоянно нуждается в
подкреплении (в положительном или
отрицательном отношении к своему
поведению, одобрении или осуждении
своей деятельности). В противном случае,
сотрудник, не получая никаких откликов
на свой труд, начитает неизбежно
пересматривать мотивы своей трудовой
деятельности
в
сторону
роста
неудовлетворенности трудом, коллективом, условиями труда на предприятии и, в
конечном счете, самим руководителем.
В каждом
трудовом
коллективе
складывается свой стиль поведения,
соответствующий
тому
или
иному
должностному
уровню:
стиль
взаимоотношений между руководителем и
подчиненными,
между
самими
подчиненными. Работник, назначенный на
новую должность, быстрее всего усваивает
свои новые должностные обязанности, но
дольше адаптируется к социальнопсихологической
среде
коллектива.
Личность
каждого
сотрудника
индивидуальна, и зачастую раскрыть его
особенности и способности довольно

управления

сложно из-за недостаточной объективной
информации, существования определенных
психологических барьеров, имеющихся норм
и штампов общения. Роль руководителя
состоит
в
создании
эффективной
работоспособной атмосферы в коллективе.
Организуя производственную деятельность
работников, руководитель одновременно
регулирует и
их
профессиональное
общение.
Организационные
усилия
руководителя направлены на то, чтобы
выбрать такие средства, которые создадут
и будут способствовать реализации
намеченных целей и получению конечного
результата.
Регулятивные
усилия
руководителя направлены на то, чтобы
мотивировать подчиненных на выполнение
задания при непосредственном общении с
ними. Поэтому с точки зрения работников
руководитель выступает и как организатор
работы, и как мотиватор их поведения.
Каждой такой роли соответствуют и
определенные
способы
поведения
руководителя. Выбор организационных
методов в деятельности руководителя и
выбор регулятивных методов в его
профессиональном общении определяются
той
или
иной
ситуацией.
К
организационным методам поведения в
профессиональной деятельности относятся:
планирование, инструктирование, делегирование, согласование, контролирование и другие.
Регулятивные методы поведения в
профессиональном общении: побуждение,
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убеждение, увещевание, понуждение,
принуждение [1]. Сочетание методов
регуляции профессионального общения и
организационных методов в поведении
руководителя
в
разных
ситуациях
различно
в
зависимости
от
производственной обстановки, сложности
задачи, времени на выполнение задания,
личного характера отдельных членов
коллектива, привлекаемых к выполнению
работы.
Однако у руководителей есть
несколько
установок,
которых
они
придерживаются независимо от реальной
обстановки или личностных особенностей
оценивания. Выбор той или иной
установки в большей степени зависит от
личности
и
характера
самого
руководителя.
Первая
установка
характеризуется тем, что руководитель
всегда пытается ориентироваться на
положительную оценку личного вклада
оцениваемого работника. Положительный
момент этой установки в том, что она
способствует
формированию
у
подчиненного уверенности в своих силах и
возможностях. В его основе лежит
гуманное и заботливое отношение к
работнику,
способствующее
удовлетворенности им своей работой,
коллективом и организацией в целом.
Вторая
установка
полностью
противоположна первой и ориентирована,
в
основном,
на
порицание
и
отрицательную оценку. Третья установка
представляет собой сбалансированную
оценку, которая выражается в двух
вариантах: положительная оценка с
элементами порицания; отрицательная
оценка с элементами положительного
подкрепления [2]. Ориентация на третью
установку свидетельствует о большом
профессионализме
руководителя
и
высоком психологическом уровне. Как
показывают исследования в области
изучения поведения руководителей в
коллективе, третья установка используется
достаточно часто. Но следует отметить,
что
в
отношении
большинства
подчиненных действенными оказываются
либо первый, либо второй варианты

установки. Если у работника ведущими
качествами
выступают
высокая
социальная
ответственность
и
дисциплинированность, то для него
эффективным будет применение первого
варианта. При использовании второго
варианта
у
работника
выявляются
наиболее
сильные
стороны
его
профессиональной
деятельности,
акцентируется внимание на возможности
дальнейшего развития в условиях высоких
критериев оценивания. При таком способе
подчиненный стремится совершенствовать
свою работу для расширения зоны
положительного оценивания.
Таким образом, рассмотренные
установки на оценивание частично определяют стиль руководства, отношения руководителя и подчиненного, проявляющиеся
в различных формах поведения.
В теории управления персоналом
выделяют
три
формы
поведения
руководителей [1]. Первая форма –
«реакция умолчания» при положительных
результатах деятельности. К этой форме
относится умолчание позитивных и
подчеркивание
негативных
моментов
работы. При такой форме поведения
подчиненному приходится довольно долго
добиваться положительной оценки. Анализ
показывает, что в течение некоторого
времени активность работника идет
понарастающей, целью является доведение
до руководителя успешных результатов
деятельности. Но если несколько таких
попыток
остаются
без
внимания,
руководительсохраняет
«реакцию
умолчания», то подчиненный постепенно
снижает свою активность, мотивируя это
тем, что положительной оценки от
руководителя все равно не заслужить и
стараться делать качественно свою работу
не имеет смысла. Вторая форма поведения
проявляется в отрицательном отношении
руководителя к недостаткам деятельности
подчиненного при сохранении «реакции
умолчания»
на
её
положительные
результаты. В этом случае подчиненный
«реакцию умолчания» воспринимает как
похвалу, а высказывание порицаний
рассматривает как отрицательную оценку.
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В некоторых случаях такой стиль
поведения руководителя подчиненных
вполне удовлетворяет, не ухудшает
качества
работы
и
отношения
к
руководителю.
Однако
степень
удовлетворенности работника зависит от
формы выражения отрицательной оценки.
Третья форма поведения в ситуациях
оценивания имеет две разновидности:
1)
отрицательное
оценивание,
сопровождаемое поучением, как надо было
действовать, чтобы добиться позитивной
оценки;
2) отрицательное оценивание без
всяких комментариев.
Эта форма, ориентированная на
отрицательное
оценивание,
наименее
эффективна [3]. Она не способна к
стимулированию деятельности работника,
так как с психологической точки зрения
человек не может постоянно получать
негативные эмоции от своей работы. Это
неизбежно приводит к снижению качества
исполнения заданий, поиску новой работы,
где личность исполнителя и его результаты
работы будут оцениваться по-другому.
Успех
руководителя
будет
заключаться
в
правильном
и
сбалансированном
применении
организационных и регулятивных методов
в
организации
индивидуальной
и
коллективной
работы.
Многолетние
наблюдения в этой области позволили
выделить типовые действия, применяемые
в большинстве случаев руководителями в
разных производственных ситуациях. Так,
в ситуации, когда в отдел поступают
рассогласованные указания из различных
вышестоящих инстанций, руководитель
может
уточнить
задание
уже
с
непосредственным
вышестоящим
руководителем,
созвать
совещание
коллектива для выработки стратегии
поведения и постановки конкретных
заданий специалистам. Такое поведение
зачастую является наиболее эффективным,
конструктивным и позволяет в сжатые
сроки выполнить поставленную задачу.
Однако руководитель может создать
ситуацию, когда работники сами должны
решать
противоречивые
задачи,

согласовывая между собой варианты их
решения. При таком подходе времени на
получение окончательного результата
уходит
больше,
психологическая
атмосфера в коллективе напряжена, но
иногда
положительный
эффект
проявляется
в
нестандартности
предложенных
решений
отдельными
специалистами
и
формированию
интересных и неожиданных подходов к
решению задач. Вситуации возникновения
перегрузки
заданиями,
поведение
руководителя должно быть направлено на
четкое планирование индивидуальной
работы
каждого
сотрудника,
делегирование
полномочий
наиболее
квалифицированным работникам, создание
временной оперативной группы, а также
перераспределение функций работников. В
ситуации, когда необходимо выполнять
смежные
разнородные
задания,
эффективное
поведение
руководителя
сводится к рассмотрению проблемы вместе с
исполнителями, четкомуразграничению прав
и обязанностей, ранжированию заданий по
степени сложности и их распределению
между
работникамис
учетом
их
возможностей, пошаговому инструктированию
исполнителей
при
тщательном
личномконтроле за ходом работ. Вситуации,
когда
полученное
задание
является
неожиданным, деятельность руководителя,
прежде всего, направляется на уточнение
режима работы исполнителей, распределение
заданий
между
инициативными
и
квалифицированными
работниками
с
установлением временных рамок, поиску
возможных
резервов
для
решения
производственной задачи.
Анализ деятельности руководителей
среднего звена показывает, что на проработку
коммуникаций в трудовом коллективе
уходит значительная часть рабочего
времени. Поэтому успешные руководители
в большинстве случаев отдают приоритет
побуждающему методу регулирования
поведения работников. Данный метод
позволяет создать стимулирующую основу
поведения, при которой у работника
выделяются
деловые
качества,
ему
оказывается доверие в выполнении самых
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срочных и сложных работ, подчеркиваются
его инициативность, исполнительность,
возможности развития, учитываются его
предыдущие заслуги. Метод убеждения
чаще всего применяется в трудных
производственных
ситуациях,
когда
работники
впадают
в
состояние
неуверенности,
растерянности,
недовольства, раздражения, сомневаются,
недопонимают,
не
соглашаются
со
сложившейся ситуацией. В этом случае
роль
руководителя
заключается
в
переориентации
работника
на
иное
представление ситуации, в результате чего
достигается
определенный
уровень
взаимопонимания между руководителем и
подчиненным. Эффект от применения
метода убеждения зависит от умения
руководителя убеждать. Увещевательный
метод обращения применяется достаточно
редко.
Руководитель
обращается
к
исполнителю просящим тоном, обещая
какие-то
льготы.
Это
вынужденное
подстраивание руководителя к исполнителю, когда первый оказывается зависимым
от работника. Но в конечном счете, данный
метод обращения дает хороший результат:
«зависимый руководитель» все-таки ставит
в зависимое положение «независимого
работника»,
преодолевая
при
этом
психологический барьер. Понуждающий
метод
является
наименее
предпочтительным, но действенным, когда
у
подчиненных
недостаточно
дисциплинированности
и
осознания
важности работы. Путем понуждения
работнику приходится самостоятельно
отказываться от привлекательного для себя
поведения, которое не способствует
выполнению поставленных задач. Передача
решения
руководителя
работнику
осуществляется в форме приказа резким,
часто повышенным тоном, категорично.
Успешный руководитель должен по
возможности не допускать возникновения
конфликтных ситуаций в коллективе.
В условиях цифровизации повысилась
интенсивность труда работников всех
уровней управления. В связи с наличием
больших баз данных, современных
программных
продуктов
сократилось

время на выполнение заданий. Практически
отсутствует
время
на
проведение
корректирующих
мероприятий,
а,
следовательно, отсутствует и право на
ошибку. Анализ интенсивности труда
руководителей среднего звена и их
трудовых коллективов позволил экспертно
оценить
увеличение
интенсивности
выполнения заданий за последние 3 года
примерно в 2–3 раза с соответствующим
увеличением и объемов работы. Поэтому у
руководителей в свою очередь также нет
большого количества времени на беседы и
уговоры
своих
подчиненных
к
выполнению заданий. В последнее время
стиль работы во многих организациях
переходит от штатного, спокойного и
размеренного
в
экстремальный.
В современных условиях нужны кадры
новой формации, которые обладают
необходимыми
компетенциями
в
профессиональной
сфере,
в
сфере
коммуникаций, морально и материально
стимулированы на успешную работу, на
достижение высоких результатов, на
выполнение работы должного качества.
Желание так работать отчасти зависит от
психологического
настроя
работника
работать в этой организации, в этом
трудовом коллективе, зная о перспективах
своего карьерного роста, роста оплаты
труда за качественные и количественные
показатели. В создании благоприятной
атмосферы в коллективе основная роль
отводится руководителю, его таланту
управлять мотивацией своих починенных в
условиях разнонаправленных действий и
разнообразных ситуаций.
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Аннотация. Рассматривается значимость HR-менеджмента в энергетической отрасли,
раскрываются особенности HR-инструментов в нефтяной компании, выявляется специфика в
рекрутменте; системе мотивации персонала; корпоративной культуре; обучении, развитии,
оценке персонала, делается акцент на психологии HR-менеджмента.
Ключевые слова: HR-менеджмент, управление персоналом, развитие и оценка
персонала, геймификация, теория поколений, энергетическая отрасль, нефтяная компания.
В менеджменте многих компаний
персонал является главной ценностью, что
актуализирует необходимость формирования эффективной системы HR-менеджмента. Однаков России существует проблема
непонимания и непринятия HR-менеджера
как профессионала, которая препятствует
созданию
и
развитию
конкурентоспособных специалистов.
В российской практике сложилась
ситуация, что технари и экономисты ведут
извечную борьбу – кто нужней и важней –
и недопонимают,
что
функции
их
деятельности разные, но они нужны друг
другу. Что происходит в энергетической
отрасли, где превалируют специалисты
технической направленности? Данное
противоречие только усугубляется, так как
технари высказывают свое недовольство,
что «экономисты ничего не делают, но
получают хорошую зарплату», «с поля их
быстрее переводят в офис и повышают по
карьерной лестнице». Также существует
тенденция, что при наступлении кризиса
в компаниях первых сокращают менеджеров и экономистов, так как они не выполняют основные функции, под которые
заточена компания. Происходит это из-за
того, что топ-менеджмент компаний
создает в своей структуре HR-отдел в большей
степени номинально, а не для решения
существующих проблем с персоналом.
HR-менеджмент – это, с одной
стороны,
функциональная
зона

менеджмента, с другой, – кроссфункция,
пересекающаяся со всеми направлениями
деятельности компании, от производства
и продаж до финансов. HR-менеджмент
включает в себя следующие HR-инструменты: рекрутмент; систему мотивации;
корпоративную
культуру;
обучение,
развитие, управление карьерой персонала;
оценку персонала; психологию HR-менеджмента.
1. Рекрутмент состоит из ряда
технологий: подбор, отбор, найм и
адаптация специалистов. В различных
российских компаниях данный процесс
происходит по-разному, однако можно
выделить некоторые особенности, которые
применяют
большинство
компаний.
Подбор бывает из различных источников,
таких как: headhunter, вузы, объявления,
рекомендации и т. д. В последнее время
очень
популярным
становится
«взращивание» своих кадров [4]. По
инициативе нефтегазовых компаний одной
из
форм
совместной
качественной
подготовки
специалистов
для
нефтегазового комплекса, реализуемой в
настоящее
время
ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Газпромнефть», ПАО «Роснефть»,
является создание и функционирование
базовых кафедр [2]. Отличительной чертой
подготовки студентов базовых кафедр
можно назвать их вовлеченность в
образовательный процесс и производственную
деятельность.
Как
показывает
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многолетний опыт компаний, подготовка
студентов на базовых кафедрах высоко
эффективна: по окончании вуза работодатель
получает молодых специалистов, разделяющих корпоративные ценности, адаптированных, подготовленных под запросы
бизнеса, что положительно сказывается на
возможностях
профессионального
и
карьерного развития выпускников.
Отбор
персонала
происходит
следующим образом: кандидат после
подачи резюме, проходит тестирование
(числовое, текстовое и психологическое),
после прохождения общего тестирования
кандидат проходит профессиональное
тестирование
на
знание
своей
специальности. Далее наступает этап
собеседования с руководством компании
и окончательного решения о найме того
или иного сотрудника.
Адаптация персонала происходит
для молодых специалистов в течение года
после трудоустройства, а для молодых
работников – в течение 2–3 месяцев.
В адаптационный
период
важным
считается
назначение
наставника,
посещение производственных экскурсий,
участие в корпоративных мероприятиях,
участие
в
конференциях
и
т. д.
В некоторых
нефтяных
компаниях
популярным
становится
применение
цифровых платформ в период адаптации
специалистов: онлайн-игры, изучение
документации, проверка знаний и т. д.
2. Система
мотивации.
От
эффективной системы зарплат, бонусов
и компенсаций
зависит,
сможет
ли
компания удерживать своих сотрудников
и получать
от
них
максимальную
производительность труда. В российских
энергетических компаниях материальным
и нематериальным
стимулированием
занимаются различные департаменты,
у которых разные руководители, поэтому
отсутствует единая прозрачная система
мотивации.
Элементы мотивационного HR-менеджмента в компаниях реализуются
неодинаково, но большинство нефтяных
компаний
учитывают
особенности

сотрудников, устраивающихся на работу.
Все популярнее становится разграничивать
людей на поколения, так как это позволяет
учитывать их особенности и интересы при
планировании и управлении кадровым
потенциалом.
При
формировании
программ
и
методов
управления
персоналом целесообразно учитывать
особенности
поколений,
которыев
зависимости от возраста делятся таким
образом (рис. 1):
– «молчаливое» поколение – это
работники, рождённые до 1943 г. Они
готовы усердно работать из чувства
лояльности, самопожертвования. Работников мотивирует плановая работа, а также
спускаемые
сверху
распоряжения
руководства;
– бэби-бумеры – поколение работников, рождённых в период с 1943 по
1963 гг. Готовы с полной отдачей
работать, продвигая свои идеи, ради
высшего идеала и статуса. Это поколение
мотивирует командная работа: «Я, как
все!», – при этом высшей формой награды
должно быть публичное признание с
повышением статуса и должности;
– поколение Х – поколение работников, рождённых в период с 1963 по
1983 гг. Самоотверженно работают при
соблюдении
баланса
общественных
и личных интересов. Для них важна
возможность материально защитить себя
и близких, их будущее. Мотиватором
работы являются проекты, по итогам
которых они ждут такой формы награды,
как
признание
с
повышением
материальных благ и получение более
сложного задания, либо обучения;
– поколение Y – поколение работников, рождённых в период с 1983 по
2000 гг. Готовы старательно работать.
Этому поколению присуща мобильность
(они не привязаны к дому и рабочему
месту). Поколению важны будущее, как
своего, так и мира и идеи, в которые они
верят. Работники легко обучаемы и
интегрируются в любой процесс, являются
богатым
источником
инновационных
концепций, и лучшей формой награды за
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их трудоспособность для них выступает
признание в виде личной значимости, так
как их мотивирует интересная работа.
– поколение Z – поколение будущих
работников, рождённых с 2000 годов
и далее,мало изученное поколение, так как
оно еще не успело себя показать
в социуме. Данное поколение выросло
в относительно спокойное и максимально
компьютеризированное время, и считается
инфантильным, но в плане развития
информационных технологий – очень
продвинутым.
Поколение
Z

26%

ключевых инновационных технологий,
которую
стали
применять
многие
нефтяные
компании,
является
геймификация [6]. Игровые технологии
в управлении персоналом ориентированы
на поколения Y и Z, которые работают
ради денег, карьеры и собственного
развития, мечтают о перспективной работе
и международных
командировках,
избалованы цифровыми технологиями
и сильно зависимы от социальных сетей.
3. Корпоративная
культура.
Данный HR-блок является важным для
конкурентоспособности на энергетическом
рынке[5]. Многие нефтяные компании
имеют сильную корпоративную культуру
[1]:
топ-менеджмент
придерживается
разработанной миссии и стратегических
целей, уделяет внимание нормативам,
ритуалам, легендам, имиджу, eventмероприятиям,
моральному
климату
в коллективе
и
социальной
ответственности
бизнеса
перед
потребителями и обществом.
4. Обучение,
развитие,
управление
карьерой
персонала.
Существует огромное количество различных
систем, которые способствуют обучению
и дальнейшему
развитию
персонала:
корпоративное
обучение,
тренинги,
семинары, курсы повышения квалификации.
К внешним источникам обучения относят
повышение
квалификации,
профессиональную переподготовку кадров. К
внутренним источникам – корпоративную
систему
дистанционного
обучения,
корпоративную
систему
управления
знаниями.
В
энергетических
компаниях
реализуют подготовку кадрового резерва,
то есть HR-менеджеры заранее ведут
работу с будущими руководителями:
обучают, оценивают и проверяют их
компетенции в действии.
5. Оценка персонала заключается
в контроле
выполнения
фактических
показателей и качестве работе. Топменеджмент
нефтяной
компании
совместно с HR-департаментом для
каждого
направления
деятельности
устанавливает
ключевые
показатели

Молчаливо
е поколение
(до 1943) 9%
Бэби-

24%

Поколение
Y

22%

Поколение

20%

Рис. 1. Структура населения РФ
по поколениям на 01.01.2020 г. [7]
Каждому из поколений, при
интеграции
в
рабочий
процесс
целесообразен особый мотивационный
подход. Для того чтобы смотивировать
работника на то или иное действие,
которое в перспективе могло бы привести
его самого, а также и рабочий процесс, в
котором он задействован, к высоким
производственным показателям, необходимо
подобрать «мотивационный код».
Поколение «Бэби-бумеры» – всегда
ориентируются на посыл «НАДО»,
«поколение Х» – на кодовое слово
«МОГУ», «поколение Y» руководствуется
главным для них мотиватором – «ХОЧУ»,
поколение Z – кодовым ключом «ЗАЧЕМ».
Но есть и то, что, не смотря ни на
что, способно объединить все эти
поколения
и
является
общим
знаменателем, при подборе HR-программ,
направленных на адаптацию, последующее
развитие
корпоративных
и
профессиональных
компетенций
персонала на производстве. Одной из
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эффективности (KPI) и ежегодно проводит
оценку
персонала.
По
окончании
адаптационного
периода
молодых
специалистов
и
работников
тоже
оценивают на предмет профпригодности.
KPI разрабатывают для всех должностей,
однако,
как
показывает
практика,
управленческие
должности
сложнее
поддаются формализованным показателям.
Чтобы быть конкурентоспособным
специалистом в энергетической отрасли
кроме hardskills следует обладать softskills.
Softskills – это компетенции, которые
часто называются личными качествами,
«гибкими навыками» специалиста (рис.2).
Благодаря
переходу
в
цифровое
пространство
развитие
компетенций
softskills занимает значительное место
в бизнес-процессах компаний, и особая
роль в этом отведена HR-менеджерам.
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Рис. 2. Значимые softskills специалиста
6. Психология HR-менеджмента.
HR-менеджер
находится
на
коммуникационном перекрестке потоков
информации
между
генеральным
директором, руководителями структурных
подразделений, коллективом сотрудников.
Поэтому он должен быть хорошим
психологом-манипулятором,
но
одновременно – уметь противостоять
работникам-манипуляторам
с
их
«неэкологичным» влиянием [3].
Резюмируя, можно отметить, что
управление персоналом в нефтяной
компании имеет некоторую специфику,
а эффективность
ее
стратегического
развития зависит во многом от отлаженной
работы HR-департамента.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области
«Областной наркологический диспансер» (Россия, г. Тюмень)
Niyazovai@mail.ru
Аннотация. Рассматривается методология управленческого консультирования
применительно к медицинским учреждениям. Отмечается, что для подобных организаций
наиболее эффективно внутреннее консультирование, которое способно значительно
повысить производительность труда. Ключевым методом такой деятельности автор считает
личностноориентированный, который в процессе урегулирования конфликтов позволяет
учитывать интересы каждого сотрудника учреждения.
Ключевые слова: управленческое консультирование, управленческий консультант,
менеджмент-консалтинг,
человеческий
фактор,
личностноориентированное
консультирование.
Производительность
труда
на
предприятии
имеет
существенную
зависимость
от
наличия
или
отсутствияконфликтов.
Источниками
таких конфликтов могут быть различные
факторы – от взаимоотношений внутри
коллектива, до внешних по отношению к
организации
причин,
вызванных,
например, политикой государственных
органов в данной сфере производственных
отношений.
Очевидно,
что
в
условиях
турбулентности, в которой на настоящий
момент находится вся мировая экономика,
эффективное управление организацией
невозможно без использования передовых
научных разработок в сфере менеджмента,
которые нуждаются в планомерном
внедрении
в
повседневную
управленческую деятельность. Каждый
руководитель должен понимать сущность
происходящих в мировой экономике
перемен и усваивать передовые концепции
в сфере управления, без чего невозможен
прогресс организации в современном
динамично меняющемся обществе. В
такой
ситуации
для
приобретения

теоретических знаний и необходимых
навыков по проблемам менеджмента
становится незаменимым управленческое
консультирование.
Нужно отметить, что российский
рынок управленческого консалтинга, как и
большинство
элементов
рыночной
экономики, формировался в сложных
условиях,
преодолевая
инерцию
доминирующей до этого государственной
экономической системы. Дело в том, что в
советской экономике такой профессии как
управленческий
консультант
не
находилось места в жесткой системе
централизованного
планирования
и
распределения всех ресурсов, в том числе
и человеческих. Полномочия руководителя
организации были ограничены, сводились
к выполнению строго регламентированных
задач.
Но
рыночные
отношения
предполагают перемещение центра всей
ответственности на само предприятие, а
вернее, на его руководство. Естественно,
что руководители столкнулись с огромной
массой проблем, которые не приходилось
решать ранее, в результате чего появился
огромный спрос на управленческое
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консультирование, рынок которого на
настоящий момент продолжает расти [6, с.
75].
Управленческое
консультирование
является
эффективным
инструментом
распространения передового опыта в сфере
управления, повышающим соответствующие
компетенции руководителей и менеджмента
организации в целом. Также управленческое
консультирование
синонимично
менеджмент-консалтингу, заключающемуся
в предоставлении советов и рекомендаций
со стороны независимого эксперта по
вопросам управления. Хотя, строго говоря,
менеджмент-консалтинг
корректнее
перевести
на
русский
язык
как
«консультирование по управлению и
экономике». Такая деятельность включает в
себя определение и оценку проблем и/или
возможностей, выработку своевременных
рекомендаций и соответствующих мер
воздействия на сложившуюся ситуацию, а
также участие эксперта в их реализации.
Именно таково определение управленческого
консультирования,
вытекающее
из
соответствующих дефиниций иностранных
специалистов, представляющих Европейскую Федерацию ассоциаций консультантов
по экономике и управлению (ФЕАКО),
Американскую Ассоциацию консультантов
по экономике и управлению (ACME) и
Институт менеджмент-консультантов (IMC)
[9, с. 73].
На настоящий момент в России не
сформировались стандарты управленческого консультирования, как не было
выработано и однозначное определение
данного
феномена.
Хотя
нельзя
утверждать, что консультирование по
управлению и экономике – это абсолютно
новое явление для России. В советскую
эпоху
предоставлениеподобной
экспертной
помощи
именовалось
«внедрением науки в производство»[1].
Касательно определения управленческого консультирования необходимо
отметить, что, на наш взгляд, – это
профессиональная помощь, оказываемая
руководителям
и
управленческому
персоналупредприятий экспертами по

управлению хозяйственными процессами,
которая заключается в анализе текущей
ситуации и решении задач по организации
эффективного
функционирования
и
развития предприятия, осуществляемая в
форме услуг.
Отличительной
чертой
такой
деятельности является её осуществление в
видерекомендаций, вырабатываемых в
процессе диалога с клиентом. Данную
черту скорее даже нужно относить к
принципам управленческого консультирования, различные классификации которых
можно найти в научной литературе.
Так,
кроме
совещательности,
некоторые
авторы
выделяют
профессионализм, который выражается в
том,
что
консультанты
оказывают
руководству предприятий исключительно
профессиональную
помощь.
Это
подразумевает, что такие специалисты
компетентны в вопросах комплекса теории
и практики управления. Также немаловажным принципом является независимость
консультанта,
составными
элементами
которой
выступают
финансовая,
административная
и
эмоциональная независимость от заказчика
услуг [7].
Как
мы
отмечали
выше,
ключевойцелью
управленческого
консультирования выступает формулирование
комплекса
мероприятий,
направленныхна поднятие качественного
уровня управления предприятием, а также
повышение
эффективности
работы
коллектива в целом и каждого из
сотрудников, в частности.
Задачи управленческого консультирования можно обозначить как разработку
и внедрение эффективных инструментов и
методов организационной диагностики
состояния организации, последующее
решения выявленных в её процессе
проблем, формулирование плана развития
предприятия
на
стратегическую
перспективу.
На настоящем этапе развития
менеджмента как науки можно выделить
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групповой работы) применяется на
начальном этапе сбора информации. Далее
эксперт
выбирает
метод
решения
выявленных проблем, что включает в себя
разработку и оценку решений, выработку
альтернативных решений, анализ качества
принимаемых
решений,
анализ
потенциальных
проблем.
На
этом
этапетакже применяется метод реализации
выработанных решений, что возможно
осуществить
при
помощи
субметодовпереноса выработанной схемы
решения выявленных проблем в реальные
условия (формирования рабочих групп,
проведения
проблемных
совещаний).
Важным этапом в работеспециалиста
являетсявыбор
метода
работы
с
заказчиком,
что
подразумевает
распределение ролей консультанта и
клиента. В данном случае могут
применяться субметоды сотрудничества и
помощи
клиенту
в
осуществлении
изменений.
На
данном
этапе
немаловажным является выбор метода
обучения
и
тренировки
персонала
предприятия заказчика, направленные на
развитие творческого потенциала каждого
сотрудника. На завершающем этапе
применяются
методы
повышения
мотивации сотрудников и руководителей к
необходимым
изменениям.
Здесь
допустимо использовать целый арсенал
методов,
таких
как
убеждение,
использование чувства напряжения и
тревоги, поощрения и наказания, а также
участия и доверия и т.п.[7].
В качестве примера универсальных
методик управленческого консультирования
можно
привести
снятие
постконфликтных
напряжений
в
коллективе,
комплексный
анализ
возникновения конфликтной ситуации.
Здесь же можно назватьметодики защиты
предприятия от забастовки, действия
специалиста в предзабастовочный период.
По
результатам
проведенного
исследованияпроанализированыметоды и
приемы,
которые
эффективно
использовались и используютсяв работе
специалистов
по
управленческому
консультированию для предупреждения
конфликтов и снижения их уровня в
организации. В то же время, они не

две
основных
классификации
консультационных услуг [2]:
1)
предметная
классификация,
которая представляет собой внедрение
методик управления в зависимости от
разделов менеджмента как науки, в рамках
которых осуществляется консультирование
(общий
менеджмент,
экономический
менеджмент,
производственныйтехнологический менеджмент и т.п.);
2) методологическая классификация,
основным критерием которой является
ориентация
на
компетенции
самих
консультантов, которыми определяются
методы их работы. Здесь выделяют
экспертное, процессное и обучающее
консультирование.
Если
провести
некоторую
конкретизацию, то нужно отметить, что в
рамках
экспертного консультирования
производится
общий
аудит
функционирования
предприятия,
выработка решений и методик по их
внедрению при условии обеспечения
заказчиком доступа к необходимой
информациис
последующей
оценкой
заказчиком
полученныхрезультатов.
Процессное
консультированиеболее
ориентировано на взаимодействие с
заказчиком, предполагает концентрацию
управленческих идей и оценку решений,
их систематизацию. Вектор обучающего
консультирования максимально сфокусирован на заказчика и предполагает
активное обучениене только руководителя, нои управленческого персонала в
процессе осуществления проекта.
Методы и стилиуправленческого
консультирования
чрезвычайно
разнообразны, что делает возможным в
кратчайшие сроки найти оптимальное
решение подавляющего числа проблем,
возникающих в процессе управления
предприятием.
Наиболее
часто
методы
управленческого
консультирования
структурируютпо его этапам. Метод
обработки информации (классификация
данных, анализ проблем, сравнение,
анализ взаимовлияния, экспресс-анализ
170

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

являются
исчерпывающими
и
в
соответствии с конкретным поставленным
заданием могут быть использованы другие
и найдены новые.
Так, одним из передовых методов
управления, способным предотвратить
социальные конфликты, является четкое
недвусмысленное
формулирование
и
разъяснение
требований
к
работеи
обязанностей
каждого
конкретного
сотрудника,
а
также
структурных
подразделений организации.Обеспечение
строгого
соблюдения
принципа
единоначалия в организации какметода
предупреждения
конфликтовявляется
залогом эффективной работы большинства
предприятий,
облегчает
управление
большими
коллективами,
так
как
сотрудник имеет четкое представление о
том, чьи распоряжения он должен
выполнять. Метод установления единых
целейи
общих
ценностей,
широко
применяемый в период советской эпохи в
масштабах всей страны, в современной
интерпретации используется и в наше
время. Он заключается в информировании
всех
работников
о
стратегии
и
перспективах организации, а также о
состоянии
дел
в
различных
подразделениях. Нужно отметить, что
очень эффективно зарекомендовало себя
согласование целей организации с целями
государства в целом. Конечно же,
чрезвычайно действенным в контексте
предупреждения
и
нивелирования
конфликтов является метод установления
системы поощрений за качественно
выполненную работу [4].
Для анализа текущей ситуации и
решения
задач
по
организации
эффективного
функционирования
и
развития предприятия могут привлекаться
внешние и внутренние консультанты.
Внешнимиявляются
независимые
консультационные
фирмы
или
индивидуальные
консультанты,
оказывающие свои услуги на договорной
основе. Внутренние консультанты – это
специалисты, являющиеся сотрудниками
самой компании[3, с. 56]. К целям
управленческого
консультирования
относится не только выявление и решение
проблем
специфического
характера

(технологического,
экономии-ческого,
финансового,
юридического),
но
и
уделение
первостепенного
внимания
кадровым вопросам, так как человеческий
фактор в контексте управленческого
консультирования, безусловно, является
ключевым.
Для
нас
особый
интерес
представляет работа именно внутренних
консультантов, деятельность которых мы
анализируем
в
рамках
научного
исследования предупреждения конфликтов
интересов
в
организациях
здравоохранения,вкоторыхуправленческое
консультирование
как
механизм
управления
конфликтами
применимо
вформе
внутреннего
менеджментконсалтинга. Выбор такого механизма
предупреждения конфликтов обусловлен
тем, что медицинские организации, как
правило,
не
имеют
возможности
привлекать
внешних
консультантов,
услуги
которых
являются
высокооплачиваемыми. Роль внутренних
консультантов
возложена
на
организационно-управленческую службу в
структуре учреждений – экономическую,
юридическую,
организационнометодическую службы.
К
положительным
сторонам
деятельности внутренних консультантов
можно отнести детальноезнание работы
своей организации, глубокое понимание
всех нюансов внутренних процессов,
протекающих на предприятии, стиля
работы и управления. Весомой причиной
являетсявозможность сохранения должного
уровня
конфиденциальности
как
неотъемлемой части медицинской этики [8].
Возвращаясь
к
человеческому
фактору как к фундаментальному, без
особого внимания ккоторомуне может
бытьпостроен
эффективный
управленческий
менеджмент,
нужно
подчеркнуть, что наиболее многогранно он
проявляется в сфере здравоохранения. И в
этом
ключетолько
внутреннее
управленческое консультированиеможет
служить
гарантией
индивидуального
подхода к каждому члену трудового
коллектива, в чем заключается еще одно
его неоспоримое преимущество в условиях
организации
функционирования
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медицинских учреждений. Кроме того,
нужно подчеркнуть, что сложно найти
отрасль,
в
которой
внутренние
конфликтные ситуации так же негативно
сказывались бы на производительности
труда, как это происходит в сфере
здравоохранения.
В
этом
плане
управленческое консультирование должно
стать одним из стержней эффективного
менеджмента в российской медицине.
Такой
подход,
который
при
урегулировании
конфликтов
призван
учитывать
мнение
и
внутренние
потребности каждого сотрудника можно
именовать личностноориентированным.
В рамках настоящей статьи нужно
отметить, что оценка эффективности
управленческого
консультирования
затрудненанематериальным
характером
полученного
результата.
Отсутствие
четких количественные составляющие
итогов
оказания
услугине
дает
возможности выделить долевые вклады
консультантов и заказчика даже в случае
очевидной положительной динамики в
организации[5]. Работа консультанта по
управлению часто является уникальной, а
для её объективной оценки необходим и
соответствующий
образовательный
уровень заказчика.
В заключении нужно отметить, что
для
обеспечения
максимальной
производительности
труда
в
организацииследует
объединять
результатыи предложения внутренних и
внешних
консультантов
и
умело
комбинировать
различные
методики
управления. В сфере здравоохранения
деятельность
управленческого
консультанта
является
наиболее
ответственной
и
должна
носить
личностноориентированный характер.
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Аннотация. Функциональная структура управления предприятием является
родоначальником менеджмента, принципы процессного управления широко используются в
экономике сегодня. Будущее же за использованием в управлении предприятием принципов и
функционального и процессного подхода.
Ключевые слова: функциональная структура управления, принципы разделения
труда, специализация труда, процессная структура управления, бизнес-процесс.
В настоящее время большинство
российских предприятий используют в
управлении принцип разделения труда,
сформулированный еще Адамом Смитом.
Такая структура управления называется
функциональной
(или
линейнофункциональной).
Суть
подхода
к
управлению,
ориентированному
на
отдельные производственные функции,
заключается в том, что для удовлетворения
потребности
необходимо
выполнить
совокупность операций, объединенных в
функцию. Эти функции распределяются
среди отделов, подразделений, где их
выполняют сотрудники предприятия. В
XVIII веке использование принципов
разделения труда сильно повлияло на
производительность, она многократно
увеличилась. Принцип разделения труда
исходит
из
предположения
об
относительной
стабильности
существующих технологий, а также
постоянно растущем спросе на товары и
услуги, при котором потребитель не имеет
широкого выбора и довольствуется уже
самим наличием продукции [1].
Конечно, идеи Смита получили
дальнейшее развитие, но и деятельность
предприятий с того момента значительно
усложнилась. Чем крупнее организация,
тем более узкой становится специализация
работника и, таким образом, работа
делится на все большее количество
локальных
операций.
Объединение
сотрудников, выполняющих аналогичные

работы в отдельные подразделения,
безусловно, дает свои преимущества
(рисунок 1), но, вместе с тем, ставит перед
функциональными
подразделениями
локальные
цели,
между
которыми
несомненно возникают противоречия.
Сосредоточившись
на
выполнении
узкоспециализированных задач, работники
теряют связь со стратегическими целями
предприятия.
Со временем рост
специализации неизбежно привел к
снижению
взаимодействия
между
структурными
подразделениями
предприятия. По подсчетам аналитиков
сегодня из всего рабочего времени только
20% уходит на выполнение работы, а 80%
связано с передачей ее результатов
следующему исполнителю [2].
Со временем руководители, начали
осознавать, что каждый отдел (цех)
рационализирует только собственную
деятельность и происходит подмена
глобальных
целей
предприятия
локальными
целевыми
функциями
отдельных
подразделений,
что
существенно
тормозит
развитие
предприятия.
Решение
проблемы
заключается в смене основных принципов
организации и управления предприятием и
в переходе к ориентации не на функции, а
на процессы.
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Рис.1. Преимущества и недостатки функционально-ориентированного
подхода к управлению предприятием
Однако, «…работа не движется
вверх и вниз вдоль функциональной
иерархии, она течет сквозь предприятие в
виде процессов, которые никем не
управляются, и никто за них не отвечает»
[3]. Суть подхода к управлению
предприятием,
ориентированному
на
процессы, заключается в том, что каждый
работник
поддерживает
конкретный
бизнес-процесс, который в свою очередь
является
одной
из
составляющих
производственной деятельности.

Предприятие
аккумулирует
множество бизнес-процессов, которые
состоят из функций и операций,
выполняемых
в
структурных
подразделениях. Если функциональная
структура управления определяет, что
следует делать, то процессная – как это
следует делать. Сегодня принципы
процессного управления используют все
ведущие организации мира, но и здесь есть
свои достоинства и недостатки (рис. 2).
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Рис. 2. Преимущества и недостатки процессного подхода к управлению предприятием
Ориентация
на
управление
процессами
способствует
проводить
преобразования
на
предприятии
динамичнее, избежать многих ошибок,
потому что, связав все отдельные работы в
единую цепь – процесс, можно отследить
повторы и недочеты, понять, что именно
необходимо преобразовать и в каких
структурных подразделениях. Многие
российские предприятия сегодня начинают
выстраивать свою деятельность в виде
процессов. Руководящий состав видит
результаты: повышается эффективность

работы; сокращается время обслуживания
клиентов, снижаются издержки. Однако
следует
помнить,
что
процессное
управление более эффективно внедрять на
специализированных предприятиях, с
большим потоком аналогичных операций.
Для предприятий с уникальными работами
и индивидуальными контрактами под
каждого
клиента
управление,
ориентированное на процессы, должно
кардинально меняться. В данном случае
ответственный за осуществление договора
должен обладать большими полномочиями
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и выстраивать бизнес-процесс с нуля под
каждого клиента.
Сегодня
управление
бизнеспроцессами в РФ внедряется повсеместно
в том числе на государственном уровне.
Отделением международной Ассоциация
профессионалов
управления
бизнеспроцессами (ABPMP Russian Chapter) в
Российской Федерации с 2017 года
проводится конкурс «BPM-проект года»,
нацеленный на распространение на
российских предприятиях методов и
технологий процессно-ориентированного
управления. Приз в номинации «Самый
результативный проект» в 2017 году
получил
Тюльганский
машиностроительный
завод,
выпускающий буровое оборудование.
Инжиниринг производственных процессов
позволил увеличить объем производства
почти в два раза, а сроки поставки
продукции потребителям снизить в
среднем на 30 дней. В 2018 году
победителем
стала
Башкирская
электросетевая
компания.
Благодаря
реализации проекта срок подключения
потребителей сократился почти в четыре
раза. В 2019 году в этой же номинации
победила продуктовая компания Ароса.
Существенным результатом внедрения их
проекта стало создание реестра бизнеспроцессов
и
увеличение
производительности труда в зависимости
от вида процесса на 10-55 % [4].
Лучшим среди государственных
организаций в 2017 году признан
Сбербанк,
его
клиенты
оценили
сокращение времени обслуживания и
переход на цифровую платформу. В 2018
году приз в этой номинации получило
Управление Пенсионного фонда по
г. Самаре. А в 2019 году – ООО
Жилкомсервис Кронштадтского района
г. Санкт-Петербурга.
Необходимо
отметить,
что
экономически
не
целесообразно
противопоставлять
друг
другу
функциональный и процессный подходы
управления предприятием, потому что
процессы состоят из функций, а

упорядоченные функции объединяются в
процессы. Итогом и того и другого
подходов к управлению предприятием
является эффективное планирование и
организационной структуры – а это
функциональные
подразделения
предприятия, и порядка взаимодействия
внутри нее – а это процессы. Различие
лишь в том, что брать за основу:
функциональные области управления или
бизнес-процессы.
Следовательно,
объектом управления на предприятии
должны стать объединенные в систему
функции в рамках сети бизнес-процессов
предприятия,
нацеленных
на
удовлетворение потребностей клиентов.
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Один из актуальных трендов
сегодняшнего
дня
направлен
на
поддержание здорового образа жизни за
счет спорта [2]. Интерес к массовому
спорту является производным от интереса
к спорту профессиональному. Стало
актуально посещать фитнес-центры и
площадки уличного workout, заниматься
массовыми видами спорта, такими как
скандинавская ходьба, бег, плавание и
игры.
Активно
развиваются
и экстремальные направления: скайранинг,
марафоны,
триатлонные
дистанции
«Ironman» и т. п. Эти веяния продвигаются
в массы публичными личностями. Также
влияние на это социальное явление
оказывают блогеры, которые выступают
лидерами
мнений
в интернете.
Большинство
людей
параллельно
существуют
в
on-line
и
off-line
пространствах и основную информацию, в
том числе и спортивную, получают из
интернета. Многие компании строят
бизнес в интернете. Широкие возможности
спортивным
организациям
по
продвижению предоставляют интернеттехнологии.
Спортивная отрасль – это сложный
и комплексный процесс социальной
деятельности. Все участники спортивного
рынка решают свои задачи, в частности
популяризацию
видов
спорта;
максимизацию
продажи
билетов;
привлечение
спонсоров;
рост

прибыльности
спортивного
бизнеса.
Достижение
этих
результатов
определяется
многими
факторами,
в частности,маркетинговой деятельностью
и знанием специфики данной сферы
деятельности. С усилением конкуренции,
развитием
методов
воздействия
на
аудиторию усиливается роль маркетинга.
Спортивный продукт – это понятие,
включающее ряд элементов:
- нематериальный
продукт
(зрелищный процесс);
- материальный
продукт
(экипировка, оборудование, инвентарь,
спортивное питание);
- комбинированный
продукт
(спортсмен, спортивная команда).
Спортивный маркетинг решает
значимый спектр задач:
- исследование
зрительских
предпочтений;
- установление
отношений
соспортивными федерациями и лигами;
- продвижение
соревнований,
команд и спортсменов;
- привлечение
спонсоров
для
взаимовыгодного сотрудничества;
- реализация билетов;
- повышение
лояльности
болельщиков;
- создание фирменной символики.
Особую
роль
в
спортивном
маркетинге
играют
интегрированные
маркетинговые
коммуникации
[1].
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В частности, связи с общественностью
направлены на создание благоприятной
среды и включают:
- взаимодействие со средствами
массовой
информации,
и
создание
информационных поводов;
- организация
специальных
мероприятий, мастер-классов, участие
в благотворительных акциях;
- коммуникации в сети интернет;
- формирование
корпоративной
культуры и командообразование;
- лоббирование
и
усиление
государственной поддержки.
В итоге достигаются следующие
результаты: клуб приобретает «целевую
аудиторию»; спонсор получает каналы
воздействия на болельщиков. Например,
рекламная кампания хоккейного клуба
«Салават Юлаев». Основной идеей
кампании стал зелёный цвет. Поклонникам
команды было предложено выкладывать
фото в зеленой одежде с символикой
клуба. Людей в зелёном показывали на
видеокубе во время матчей. В результате
привлекли новых болельщиков; расширили узнаваемость команды; увеличили
продажи атрибутики на 15% по сравнению
с предыдущим годом. Хоккейный клуб
«Салават Юлаев» проводит ежегодный
предсезонный праздник болельщиков
«День Зеленого Сердца».
В условиях индустрии 4.0 в помощь
классическому
маркетингу
приходит
интернет-маркетинг
(digital-маркетинг),
который в спортивной отрасли реализуется
через on-line-технологии [3]. Спортивный
интернет-маркетинг
авторами
рассматривается как комплексный процесс
управления
сопровождением
и
продвижением спорта в интернете и
формированием
лояльности
и
приверженности к спортивному бренду.
Интернет – это полноценный канал продаж
и продвижения спортивных команд,
клубов, товаров, услуг, идей, мероприятий,
позволяющий обеспечить максимально
быструю конверсию и широкий охват [6].
К
основным
инструментам
спортивного интернет-маркетинга можно

отнести [4] (табл. 1):
1. Поисковая оптимизация SEO и
лидогенерация.
SEO –
англ.
searchengineoptimization
–
метод
продвижения
спортивного
сайта
в
поисковых ресурсахпо ключевым запросам
пользователей. Грамотная оптимизация
позволяет широко охватить целевую
аудиторию,
повысить
узнаваемость
спортивного бренда и обеспечить высокий
рост продаж при низких затратах. Если
набрать в поисковой системе Yandex
запрос «самая зрелищная хоккейная
команда», то в первых десяти ссылках пять
раз упоминается хоккейный клуб «Салават
Юлаев», что подтверждает грамотное
использование SEO и наличие сильного
спортивного бренда.
Лидогенерация является важным
инструментом
digital-маркетинга,
позволяющим выделить лиды, приносящие
максимальную прибыль. Лиды формируют
эффективную воронку продаж с высоким
коэффициентом конверсии. Также в работе
с
лидами
рекомендуется
внедрять
партнерские кобрендинговые программы
и программы
лояльности.
Удачным
примером кобрендинговой программы
можно назвать партнерский маркетинг
спортивного бренда Adidas и компании
GoodYear, выпускающей автомобильные
шины. Необычное решение вызывает
желание поделиться уникальными фото
и впечатлениями в сети, таким образом,
инструмент off-line перетекает в on-line
и продолжает работать.
2. Контекстная реклама – реклама,
размещаемая на спортивных сайтах и в
поисковых системах в соответствии с
поисковой
тематикой
запроса
болельщиков или темой самой страницы.
Контекстная
реклама
является
действенным инструментом быстрого
привлечения
новых
болельщиков
в интернет-пространстве.
Например,
хоккейный клуб «Салават Юлаев» активно
использует
контекстную
рекламу,
направленную на клиентов с «горящим
спросом»,
а
на
болельщиков –
таргетированную рекламу.
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3. Контент-маркетинг – инструмент
привлечения целевой группы любителей
спорта. Контент – это содержательное
наполнение информационного ресурса, от
оригинальности и качества которого зависит
приток посетителей. Создание контента –
сложный, трудоемкий процесс, поэтому
данную работу следует строить на основе
«маркетинговой воронки» привлечения
клиентов. Спортивному клубу в начале
нужно работать с интернет-площадками,

которые обеспечивают максимальный
охват аудитории, а затем развиваться
в сторону специализированного контента.
Как пример, известный спортивный портал
Sports.ru с его «Трибуной». Сначала
новости о хоккейном клубе просто
размещались на этом ресурсе, а затем на
платформе Sports.ru было разработано
мобильное
приложение,
посвященное
исключительно команде «Салават Юлаев».
Таблица 1

Инструменты спортивного интернет-маркетинга
Инструменты спортивного
интернет-маркетинга
SEO:
– лидогенерация;
– программы лояльности;
– партнерские
программы,
кобрендинг.
Контекстная реклама.

Характеристика
Метод
продвижения
спортивного сайта на первые
строки в поисковых системах
(Yandex, Google, Yahoo) по
ключевым
запросам
спортивных фанатов.
Разновидность
интернетрекламы,
подстраивающей
содержание
рекламного
контента
под
контекст
просматриваемого
целевой
аудиторией
спортивного
ресурса.

SMM:
– реклама на Youtube;
– блоггинг;
– амбассадоры бренд;
– таргетинг;
– комьюнити-менеджмент
в социальных сетях.
Контент-маркетинг.
Медийная реклама.

Digital-маркетинг в социальных
сетях.
В качестве
эффективных
инструментов
SMM
рекомендуется
использовать
блоггинг,
таргетинг,
комьюнити
сообщества.
Подход, ориентированный на
визуальный
контент,
обладающий потребительской
ценностью для лидов.

Креативные технологии
спортивного digital-маркетинга:
– вирусный маркетинг;
– геймификация;
– интернет-PR-проекты;
– Productplacement;
– нейромаркетинге.

Разновидность
digitalтехнологий, в основе которых
лежат
эмоции,
и нестандартный
поход,
вызывающие
повышенный
интерес у целевой аудитории.

4. SMM (англ. socialmediamarketing)
–
процесс
управления
трафиком
и привлечения
внимания
целевой
аудитории, повышения ее лояльности
через социальные сети. Социальные сети
дают возможность преодолеть временные
и территориальные
барьеры,
чтобы
находиться в контакте со своим
окружением, не отвлекаясь от основной

Примеры
реализации
Набирая в поисковой системе запрос «самый
известный футболист», на первой строке можно
увидеть
Криштиану
Роналду
(203
млн.
подписчиков),
что
подтверждает
грамотное
использование SEO и наличие сильного личного
бренда спортсмена.
Цельюконтекстной рекламы хоккейного клуба
«Спартак» (2017 г.) было привлечение новых
пользователей. Акцент сделан на аудитории look-alike и баннерной рекламе. Проведена работа по
доработке аналитики поведения пользователей на
сайте и настроена система User-ID. В итоге был
достигнут рекорд – 11000 человек на матче
«Спартак»-«Салават Юлаев».
Компания Nike имеет целое подразделение
DigitalSport иактивно продвигается в социальных
сетях, таких как Twitter, Instagram (101 млн.
подписчиков), Facebook, Pinterest. Компания
напрямую
общается
с покупателями
и предоставляет
информацию
о
продуктах,
партнерских брендах и дает полезные советы.
При открытии нового магазина компания Adidas
привлекла звезду баскетбола Д. Роуза, который
«заставил прыгать» весь Лондон.PR-кампания
стартовала онлайн, а закончилась оффлайн
подарками именных кроссовок от звезды.
Неоднозначная рекламная кампания Reebok под
оригинальным слоганом #НиВКакиеРамки вызвала
шок и активное обсуждение в социальных сетях и
увеличила посещаемость целевой аудитории
интернет-ресурсов бренда.

деятельности. Этапами SMM-продвижения
являются: проведение маркетинговых
исследований
и
web-аналитика,
сегментирование целевой аудитории на
основе
лидогенерации
профилей
пользователей, digital-позиционирование
спортивного клуба, постановка SMARTцелей, выбор, обоснование и разработка
SMM-стратегии,
таргетирование
и
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создание уникального контента, выбор
соцмедиа, разработка контент-плана для
выстраивания общения с аудиторией в
социальных сетях, контроль и оценка
эффективности стратегии на основе KPI.
Пример. Хоккейный клуб «Салават
Юлаев» ведет аккаунты и реализует SMMстратегию во всех популярных социальных
сетях «Вконтакте», «Одноклассники»,
Twitter, Instagram, Facebook.
5. Креативные
технологии
спортивного
digital-маркетинга.
Классические приемы традиционного
маркетинга в спорте не работают на
молодежную
аудиторию
поколения
Z и Alpha, поэтому требуется другой
подход,
основанный
на
креативе
и нейромаркетинге.
Актуализируются
такие инструменты интернет-маркетинга,
как вирусы, слухи, Productplacement (PP),
игровые
технологии
(геймификация),
интернет-PR-проекты
[5].
Например,
производитель спортивных товаровNike
удачно
использует
технологию
PP
в культовом фильме «Форест Гамп».
В целом, основой стратегии
спортивного интернет-маркетинга должен
являться
блог-ресурс,
на
котором
размещается интересный контент и затем
распространяется на другие интернетплощадки. Важно понимать, что затратына
контент являются стратегическими.Если
клуб будет продуцировать интересную
информацию,
его
будут
хорошо
воспринимать журналисты и болельщики.
Таким образом, интернет-маркетинг играет
значимую
роль
в
продвижении
спортивных клубов и, как следствие, в
популяризации
массового
спорта.
Информационное
пространство
и
цифровые
технологии
динамично
развиваются, что ведет к постоянному
совершенствованию
спортивного
интернет-маркетинга.
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Аннотация. Актуализируется роль дистанционного образования в высшей школе в
связи с изменившимися технологическими факторами макросреды. Приводится опыт
реализации дистанционной формы обучения в УГАТУ. Выявляются основные
преимуществаи недостатки дистанционного обучения. Рекомендуются возможные
направления эффективного применения дистанционных технологий в вузах.
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цифровая среда вуза, платформы дистанционного обучения, пандемия коронавируса.
На современном этапе развития
России важным приоритетом является
переход к цифровой экономике. На
государственном уровне Правительством
РФ разработана программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» на
период до 2030 года. Стратегическая
программа направлена на совместное
взаимодействие государства, бизнеса и
науки, для развития всех отраслей
народного хозяйства, в том числе
цифрового образования [4].
У современных поколений молодых
людей
Z и Alpha
наблюдается
ряд
характерных черт, которые повышают
востребованность
гибридного
образования,
предполагающего
гармоничное сочетание традиционных и
цифровых технологий обучения.
Развитие
дистанционных
образовательных технологий в РФ, как на
уровне
высшего,
так
и
среднеспециального образования, происходит
уже в течение нескольких лет. Многие
российские вузы внедряют собственную
электронную образовательную среду для
разных уровней подготовки (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура)
[1]. Также цифровые образовательные
платформы используются в системе
дополнительного
профессионального
образования. В научных публикациях
исследователей в сфере образования часто

встречается
термин
«цифровой
университет», основными признаками
которого являются цифровизация учебнометодического
и научного
контента,
смешанные
формы
обучения
(blendinglearning) и on-line курсы MOOC
(MassiveOn-lineOpenCourse),
базирующиеся
на
интегрированных
информационных сервисах [6].
Проведенный
полномасштабный
мониторинг системы образования РФ всех
уровней об использовании электронных и
дистанционных
образовательных
технологий (рис. 1) показал, что наиболее
активными пользователями выступают
высшие учебные заведения.
Цифровая среда вуза не ограничена
только размещением, информации на
официальном сайте вуза или методических
материалов в системе дистанционного
образования (СДО). Она включает в себя
также ведение аккаунтов в социальных
сетях,
сопровождение
абитуриентов,
доступ к электронным ресурсам (ЛитРес,
ЭБС «Лань» и др.), проведение on-lineмероприятий (видеоконференций, форумов,
квестов и т.п.), дистанционное взаимодействие с научным руководителем и др.
Макроэкономическая
ситуация,
связанная
с
COVID-2019,
стала
дополнительным импульсом ускоренного
распространения цифровых технологий в
системе высшего образования. Как
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показывает практика, с марта 2020 года в
российских
вузах
значительно
активизировалась работа в электронной
образовательной среде, так как в условиях
пандемии
коронавируса
это
было
единственным возможным вариантом
продолжения
учебного
процесса.
Профессорско-преподавательский состав и

обучающиеся вынуждены были освоить
новые формы взаимодействия. Для
некоторых это стало освоением новых
навыков,
а
для
кого-то –
совершенствованием
и
качественным
развитием уже имеющихся цифровых
компетенций.

*Источник: Мониторинг системы образования; Минобрнауки России

Рис. 1. Образовательные организации, реализующие электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии, % [5]
В качестве примера реализации
дистанционного образовательного процессса можно рассмотреть опыт ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный
технический
университет».
В период
пандемии коронавируса с 26 марта 2020 г. до
завершения учебного года в УГАТУ удалено
осуществлялась
учебная
деятельность
средствами
собственной
электронной
образовательной среды – https://sdo.ugatu.su/.
В УГАТУ было проведено on-lineанкетирование
1640 студентов
всех
факультетов о степени удовлетворенности

обучающихся дистанционной системой
[3]. К наиболее интересным результатам
исследования можно отнести следующие:
1. Средняя оценка по удобству СДО
составляет 5,82 по 10-балльной шкале, т.е.
результаты
свидетельствуют
о
необходимости
совершенствования
системы с точки зрения повышения
дружественности ее интерфейса.
2. В среднем, количество времени,
проводимое студентами ежедневно в СДО
составляет 5–6 часов (рис. 2).
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4. Формат занятий дистанционного
обучения представлен на рис. 4.

Рис. 2. Сколько часов в день обучающиеся
уделяют СДО [3]
Рис. 4. Основные формы
дистанционных занятий [3]

3. Платформы,
которые
используются
преподавателями
и
обучающимися в рамках дистанционного
обучения, показаны на рис.3.

На
основе
проведенного
мониторинга можно сделать вывод о том,
что
электронные и
дистанционные
образовательные технологии в УГАТУ
функционируют, практически, в полном
объеме. Однако, имеются некоторые
проблемные моменты, которые требуют
дальнейшей
проработки,
как
в
техническом, так и в человеческом плане.
Для определения перспектив и
границ дистанционного образования важно
понимать его преимущества и недостатки.
Наиболее
важные
преимуществаи
недостатки дистанционного образовательного процесса сведены в табл. 1.

Рис.3. Платформы дистанционного
обучения в УГАТУ [3]

Таблица 1
Преимущества и недостатки дистанционного обучения
Преимущества
Инновационность
и
технологичность
образовательного процесса, использующегоITителекоммуникационные технологии
Скорость коммуникационного взаимодействия
между преподавателем и обучающимся
Оперативная прямая и обратная связь посредством
электронной
образовательной
среды
вуза,
дополненной мессенджерами,социальными сетями,
программами для видео связи[2]
Гибкость, свобода и удобство составления графика
с точки зрения времени и продолжительности
занятий
Индивидуальный подход к каждому обучающемуся
в зависимости от его психологического портрета и
жизненных обстоятельств
Возможность получения образования независимо от
географической локации
Проявление
творческого
самовыражения
обучающимися в процессе освоения компетенций

Недостатки
Отсутствие
«живого»
off-line
преподавателями и обучающимися

общения

между

Отсутствие групповой работы в командах с учетом
полноценного
проявления
вовлеченности,
эмоций,
вербального и невербального общения
Невозможность
индивидуального
личностноориентированного подхода к обучению и воспитанию каждого
студента
Техническая зависимость от работы Интернет-провайдеров и
качества электронных ресурсов и материалов, а также
квалификации преподавателей, работающих удаленно
Психологический
стресс
обучающихся,
связанный
с самоконтролем, самодисциплиной, тайм-менеджментом
Существенныйакцент на тестирование и письменные ответы, а
не на развернутые устные ответы
Ограниченный
интернет-пространством
кругозор
обучающихся,
что
преломляет
их
стремление
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Преимущества
Возможность
с
помощью
дистанционных
образовательных
технологий
повысить
эффективность менеджмента вузов

Недостатки
к самостоятельному поиску ответов
Невозможность
проведения
практических
занятий
и лабораторных работ по техническим дисциплинам со
сложным оборудованием

Таким
образом,
на
основе
проведенного анализа научных трудов
авторов
и
эмпирических
данных
о цифровом образовании в высшей школе,
можно
уверенно
сделать
вывод
о перспективности
применения
дистанционного формата обучения. Его
развитие и рациональное комбинирование
с традиционным
образовательным
процессом позволит значительно поднять
уровень высшего образования в РФ.
В качестве рекомендаций авторы
предлагают
следующие
возможные
направления
активного
применения
дистанционных технологий:
– использование
дистанционных
лекционных и практических занятий в
учебном процессе обучающихся очнозаочной и заочной форм;
– проведение
текущих
индивидуальных и групповых консультаций
с обучающимися всех форм обучения;
– обучение магистрантов, так как их
учебные планы не предполагают большого
объема аудиторных занятий;
– реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования, что позволит повышать
квалификацию без отрыва от работы;
– в процессах управления вузом на
всех уровнях (совещания, заседания,
кафедры и т.п.).
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Аннотация. Рассмотрены особенности взаимодействия малого и крупного
инновационного бизнеса для авиастроительной отрасли. Предложена концепция цифровой
производственной платформы, целью которой является снижение затрат и повышение
эффективности технологической подготовки производства авиастроительных предприятий
Определены основные этапы создания и внедрения цифровой производственной платформы.
Ключевые слова: инновационный бизнес, цифровая платформа, цифровой двойник,
четвертая промышленная революция, авиастроение.
Развитие
инновационной
экономики
в
масштабах
страны
предполагает эффективное взаимодействие
хозяйствующих субъектов. При этом
особенно важно создавать механизмы
взаимодействия предприятий, связанных
единым
отраслевым
циклом,
т.е.
объединенных единой целью создания
конечного инновационного продукта.
Нельзя пренебрегать тем фактом, что для
каждого элемента цепочки отраслевого
цикла наиболее эффективными могут
оказаться различные виды и формы
предприятия.
Одной
из
особенностей
функционирования
инновационного
машиностроительного
предприятия,
относящегося к крупному бизнесу,
является
взаимодействие
со
специализированными
малыми
инновационными
предприятиями
[4].
Такой подход позволяет сократить время и
затраты на освоение и внедрение
наукоемких
технологий
за
счет
распараллеливания подобных процессов и
специализации
инновационных
предприятий.
Дополнительным
преимуществом такого подхода для
крупного бизнеса является снижение
рисков при внедрении инновационных

решений за счет использования гибкости
малого инновационного предприятия на
рынке
инновационных
факторов
производства,
которая
обусловлена
меньшим бюрократическим аппаратом [1].
Классическая
последовательная
схема
взаимодействия
потребителя
инновационных услуг – крупного бизнеса,
и их поставщика – малого инновационного
бизнеса, имеет низкую эффективность. Это
обусловлено
низким
уровнем
информационного взаимодействия, что
приводит к большому количеству барьеров
как при создании полезной для крупного
инновационного бизнеса услуги со
стороны
малого
инновационного
предприятия, так и при принятии решения
о ее внедрении со стороны крупного
инновационного предприятия.
Высокую
эффективность
демонстрирует концепция взаимодействия,
которая получила название цифровой
платформы.
Цифровая
платформа
представляет собой объединение людей,
организаций и ресурсов в интерактивной
системе, в рамках которой создается и
распространяется продукция [3] [2].
Главное отличие такой формы от
классической последовательной схемы,
которая в [3] получила название
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конвейера, заключается в расширении
информационной связи, которая повышает
эффективность взаимодействия за счет роста
качества предложения на фоне увеличения
конкуренции и значительного ускорения
принятия решений при потреблении.
Другим
важным
преимуществом
платформы по отношению к конвейеру
является простота масштабирования, а
также
возможность
вертикальной
интеграции платформ.
Организационная
структура
авиастроения Российской Федерации во
многом
определена
обликом
государственной профильной корпорации
«Ростех», включающей в себя широкий
спектр машиностроительных предприятий.
Одним из ключевых вызовов для развития
авиационной
промышленности
РФ
является низкая эффективность текущей
модели отрасли. Отрасль представлена
переразмеренными и низкопроизводительными интегрированными структурами [5].
Государственное участие в данной
отрасли
определяет
регулирование
отношений
малого
и
крупного
инновационного бизнеса в сфере закупок
двумя нормативно-правовыми актами – №
44-ФЗ «О контрактной системе» и № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». На
базе концепции цифровой платформы в
настоящее время функционируют электронные торговые площадки, такие как
Сбербанк-АСТ, Zakupki.gov, Росэлторг и др.
Тенденцию дальнейшего развития
концепции цифровой платформы в
авиастроительной отрасли обуславливает
развитие
определяющих
наступление
четвертой промышленной революции
цифровых технологий: промышленный
интернет вещей, анализ большого объема
данных, создание цифровых двойников и
облачные
вычисления.
Указанные
технологии позволяют создавать цифровые
производственные платформы, которые
могут быть интегрированы в электронные
торговые площадки и должны объединить
в единое информационное пространство
отдельные
элементы
автоматизации

производства,
что
также
позволит
оптимизировать взаимодействие малого и
крупного инновационного бизнеса на
уровне производственной системы.
Важнейшим этапом в жизненном
цикле инновационной продукции является
технологическая подготовка производства.
Это объясняется тем, что на данном этапе
определяется
технический
облик
производственной
системы,
который
обуславливает экономический потенциал
процесса производства. Технологическая
подготовка производства включает в себя
значительный объем работ, связанный с
составлением технологического процесса
изготовления конечной детали, подготовки
технологического и инструментального
оснащения,
создания
управляющих
программ работы автоматизированного
оборудования и верификации созданного
процесса. Данный этап производственной
деятельности связан с привлечением к
работе высококвалифицированных технических специалистов, а также необходимостью применения специализированных
дорогостоящих программных продуктов.
Следует отметить, что после завершения
этапа технологической подготовки и
запуска непосредственно самого производства, необходимость в задействованной
ранее интеллектуально-кадровой базе у
предприятия отпадает вплоть до начала
производства новых изделий.
Цифровая
производственная
платформа преследует цель снижения
затрат и повышения эффективности
технологической подготовки производства
машиностроительных предприятий за счет
организации работы со специализированным программным обеспечением в
формате срочных лицензий в облаке,
создания и накопления справочной базы в
виде
полных
цифровых
моделей
оборудования для ускорения создания и
верификации технологии производства, а
также за счет сдельного привлечения к
удаленной
работе
высококвалифицированных инженерных специалистов.
Структурная схема взаимодействия на
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основе

цифровой

производственной

платформы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема цифровой производственной платформы
Представленная
на
рис.
1
концепция взаимодействия малого и
крупного инновационного бизнеса на
основе
цифровой
производственной
платформы, которая представляет собой
единую площадку, охватывающую в свой
контур не только машиностроительные
предприятия и поставщиков обрабатывающего оборудования, измерительных систем,
режущего
инструмента,
средств
автоматизации производства и т.д., но и
высококвалифицированных специалистов.
Представленная цифровая производственная платформа включает в свой контур
взаимодействие с интеллектуальными
кадровыми ресурсами в ролевой форме,
которые
призваны
создавать,
поддерживать
актуальность
и
транслировать
результаты
работы
цифрового двойника производства на
реальные производственные площадки.
Помимо
цифрового
двойника
производства,
являющегося
ядром
цифровой производственной платформы,

не менее важным ее элементом является
справочно-методическая база, которая
помимо
стандартов
создания
и
функционирования цифрового двойника
производства
должна
содержать
обновляемую техническую информацию и
методические
материалы,
являясь
аккумулятором компетенций и центром
обмена опытом в области производства.
Указанные выше преимущества
взаимодействия малого и крупного
инновационного бизнеса в формате
цифровой производственной платформы:
простота масштабирования и возможность
вертикальной
интеграции
платформ,
определяют
возможность
поэтапного
внедрения разработанной концепции на
предприятиях авиастроительной отрасли.
На начальном этапе следует определить
единый
облик
ядра
цифровой
производственной платформы – цифрового
двойника производства. Затем следует
осуществить
создание
цифровых
двойников отдельных производственных
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площадок, которые составят основу для
привлечения профессионалов платформы к
сдельной
удаленной
работе
по
технологической подготовке производства.
Уже
на
данном
этапе
крупный
инновационный
бизнес
получит
существенную экономию от снижения
затрат на фонд повременной оплаты труда.
Дальнейшим этапом развития цифровой
производственной платформы является
привлечение
малых
инновационных
предприятий в области инновационных
технических решений по оборудованию,
инструменту, оснащению и средств
автоматизации производства с целью
размещения
их
предложений
на
платформе.
Следует также отметить, что
представленная концепция предполагает
постепенную трансформацию как малых,
так
и
крупных
инновационных
предприятий вследствие оптимизации
формы
взаимодействия
и
более
эффективного разделения труда. Единое
информационное
пространство
взаимодействия
на
базе
цифровой
производственной платформы позволит
более эффективно распределять заказы на
производство с учетом актуальной мощности
и загрузки каждого участника платформы. Из
этого следует, что создание единой цифровой
производственной платформы позволит
преодолеть один из основных вызовов для
развития авиастроения, заключающийся в
переразмеренных и низкопроизводи-тельных
интегрированных структурах, которыми
сейчас в основном представлена отрасль.
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Аннотация. Описаны особенности взаимодействия малого и крупного
инновационного бизнеса в области машиностроения. Рассмотрены основные экономические
показатели
эффективности
внедрения
инноваций.
Предложены
показатели,
характеризующие эффективность взаимодействия малого и крупного инновационного
предприятия с точки зрения отдельных критериев. Разработаны обобщенные показатели,
характеризующие экономический эффект от коллаборации малого и крупного
инновационного бизнеса.
Ключевые слова: инновация, показатель эффективности, взаимодействие,
экономическая эффективность, малый бизнес, крупный бизнес, машиностроение.
Важнейшим условием существования
любого
предприятия
на
современном рынке является стремление к
развитию,
которое
немыслимо
без
инноваций
во
всех
аспектах
его
функционирования.
Это
определяет
актуальность исследования вопросов,
связанных
с
инновационной
деятельностью.
Разнообразие
видов
инновационной продукции, которые могут
являться как конечным продуктом для
потребителя, так и элементом средств
производства
или
инжиниринга,
позволяющими повысить эффективность
деятельности предприятия, определяет
разнообразие
видов
и
форм
инновационных предприятий. Одним из
способов
условной
классификации
предпринимательства
является
его
подразделение по величине – по объёмам
оборотов,
прибыли,
по
количеству
работающих на предприятии сотрудников
[1]. Следует отметить, что для каждой
формы предпринимательства по признаку
размера существует рациональный вид
деятельности, обусловленный спецификой
и
капиталоемкостью
производимой
продукции. Предприятия, занятые в
машиностроительной
отрасли,
в

большинстве случаев характеризуются
высокими
значениями
себестоимости
продукции, что определяет высокую
капиталоемкость и низкую величину
рентабельности продаж.
Наиболее распространённой по
признаку размера формой предпринимательства,
связанной
с
выпуском
инновационной наукоемкой продукции
для конечного потребителя, является
крупный
бизнес.
Это
объясняется
значительными
материальными
и
интеллектуальными
затратами
на
освоение,
запуск
и
производство
наукоемкого
продукта.
Предприятие,
способное
обеспечить
выпуск
инновационной наукоемкой продукции,
предполагает
наличие
большого
количества дорогостоящего технологического
оборудования
и
квалифицированных работников.
Для инновационных предприятий,
специализацией
которых
является
инжиниринг, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы
(НИОКР), направленные на повышение
эффективности
деятельности
потребителей, характерна форма малого
бизнеса. Это объясняется отсутствием
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необходимости
большого
количества
технологического
оборудования
и
рабочего персонала, поскольку основной
задачей такой фирмы является поиск и
внедрение инновационных технических
решений без его масштабирования на
своих производственных мощностях и
серийного
выпуска
наукоемкой
продукции.
Для
инновационного
предприятия,
решающего
указанные
задачи, характерно небольшое количество
высококвалифицированного персонала и
исследовательского
оборудования.
Основным
потребителем
продукции
малого
инновационного
предприятия
является крупный бизнес, форма которого
предполагает малую гибкость на рынке
инновационных
производственных
решений и определенный консерватизм.
Одной
из
особенностей
функционирования
инновационного
машиностроительного
предприятия,
относящегося к крупному бизнесу,
является взаимодействие со специализированными малыми инновационными
предприятиями
[2].
Такой
подход
позволяет сократить время и затраты на
освоение
и
внедрение
наукоемких
технологий за счет распараллеливания
подобных процессов и специализации
инновационных
предприятий.
Дополнительным преимуществом такого
подхода для крупного бизнеса является тот
факт, что малое инновационное предприятие
обладает большей гибкостью на рынке
факторов производства, что обусловлено
необходимостью
меньшего
бюрократического аппарата для обеспечения
административных функций на малом
инновационном предприятии [3].
Указанные
особенности
предполагают
индивидуальный
и
творческий
подход
к
решению
поставленных
перед
малым
инновационным предприятием задач, что в
первую очередь определяет необходимость
их формулировки и последующего
управления в виде отдельных проектов.
Понятие «проект» в общем смысле
подразумевает
большое
количество

разнообразных
взаимосвязанных
и
ограниченных по времени действий
организации, направленных на достижение
конкретных целей [4].
Еще более общее определение
терминов
«проект»
и
«управление
проектами» представлено в [5]. Проект –
временное предприятие, направленное на
создание уникальных продуктов, услуг или
результатов. Управление проектами –
приложение
знаний,
навыков,
инструментов и методов к работам проекта
для
удовлетворения
требований,
предъявляемых к проекту.
Наиболее
конкретными
и
подходящими
с
точки
зрения
взаимодействия малого и крупного
инновационного бизнеса определениями
понятий
«проект»
и
«управление
проектом»
являются
формулировки,
представленные в [6].
Проект – системный комплекс
плановых (финансовых, технологических,
организационных и прочих) документов,
содержащих
комплексно-системную
модель действий, направленных на
достижение оригинальной цели.
Проектное управление – особый
вид
управленческой
деятельности,
базирующийся
на
предварительной
коллегиальной разработке комплексносистемной
модели
действий
по
достижению
оригинальной
цели
и
направленный на реализацию этой модели.
Эффективность
взаимодействия
малого и крупного инновационного
бизнеса целесообразно рассматривать в
разрезе реализуемых совместных инновационных проектов. Успешная реализация
инновационного проекта характеризуется
набором следующих экономических и
временных показателей [7]:
1. Приведенные
затраты
на
реалиизацию инновационного проекта
, руб.
2. Прирост чистой прибыли от
реализации инновационного проекта
,
руб.
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3. Срок реализации инновационного
проекта
, год.
4. Рентабельность инновационного
проекта:
,

инноваций.
Следует
отметить,
что
значения
данных
показателей
для
машиностроительного
предприятия
крупного инновационного бизнеса в двух
случаях – в случае самостоятельной
реализации инновационного проекта и в
случае
его
выполнения
малым
инновационным предприятием, будут
отличаться.
Сравнение
данных
показателей в этих двух случаях дает
возможность оценить взаимодействие
малого и крупного инновационного
бизнеса
на
основании
введенных
показателей
эффективности
взаимодействия (табл. 1).

(1)

5. Срок
инновационного проекта:
, год

окупаемости
(2)

Представленные выше показатели
не являются исчерпывающими, однако
позволяют получить достаточную оценку
об
эффективности
реализации
инновационного
проекта,
поскольку
отражают как экономические, так и
временные характеристики от внедрения

Таблица 1
Оценка эффективности взаимодействия малого и крупного инновационного изнеса
Общий показатель

Реализация инновации
крупным бизнесом

Реализация
инновации малым
бизнесом

Показатели эффективности
взаимодействия
Снижение стоимости инновации:

Приведенные
затраты, руб.
Прирост прибыльности инновации:

Прирост чистой
прибыли, руб./год

Сжатие срока инновации:

Срок реализации,
мес.

Прирост рентабельности:
Рентабельность

Представленные
в
табл.
1
показатели эффективности взаимодействия
позволяют
оценить
целесообразность
привлечения
машиностроительным
предприятием крупного инновационного
бизнеса к реализации инновационного
проекта
малого
инновационного
предприятия, а также сравнить различные
формы их взаимодействия в рамках
реализации такого проекта.
Следует отметить, что данные
показатели отражают различные аспекты
достижимых преимуществ для крупного
бизнеса
от
привлечения
малых

инновационных предприятий, а значит для
принятия решения о выборе той или иной
формы
взаимодействия
в
каждом
конкретном случае для показателей
эффективности взаимодействия должен
учитываться их взаимный приоритет. Для
этого удобно применять приведенный
показатель эффективности взаимодействия, который рассчитывается по формуле:
,
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крупного инновационного бизнеса при
внедрении
инновационного
проекта
должны учитываться не только показатели
в денежном выражении (приведенные
затраты, прирост чистой прибыли), но и
временные:

где
– весовые коэффициенты,
назначаемые экспертно в зависимости от
приоритета отдельных показателей для
конкретного инновационного проекта.
Для
оценки
экономической
эффективности взаимодействия малого и

(4)

Расчет экономической эффективности взаимодействия малого и крупного
инновационного бизнеса по формуле 4
дает возможность оценить не только
прямое сокращение расходов, но и
экономический эффект коллаборации за
счет
сжатия
сроков
внедрения
инновационного проекта.
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Аннотация: Рассматривается инструментарий, используемый при проведении
диагностики процессов в системе бережливого производства. Предлагается использовать на
этапе анализа процесса с точки зрения потерь инструмент, представляющий собой
интеграцию двух инструментов – диаграмму «Дорожки бассейна» и карту потока создания
ценности и позволяющий повысить эффективность диагностики и последующей
оптимизации процесса.
Ключевые слова: бережливое производство, потери, диагностика процессов,
диаграмма «Дорожки бассейна», карта потока создания ценности.
В
современных
условиях
глобального экономического кризиса,
санкций и финансовой нестабильности
многие предприятия стремятся повысить
эффективность своей деятельности за счет
новых
технологий
организации
и
управления.
Одним
из
наиболее
популярных
и
востребованных
на
сегодняшний
день
подходов
совершенствования
производственных
процессов
с
целью
максимально
возможной экономии всех ресурсов
является внедрение на отечественных
предприятиях
принципов
и
методов
концепции бережливого производства [1,3].
Данная концепция базируется на
реализации хорошо известных по другим
организационно-управленческим
инновациям принципах:
– максимальная ориентация на
потребителя;
– процессный подход;
– вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и др.
В то же время, одним из ключевых
принципов данной концепции является
сокращение потерь. Процесс устранения
потерь называют даже сердцем концепции
бережливого производства [2]. Кроме того,
инновационность
данной
концепции
заключается также в динамическом

характере инструментария бережливого
производства (динамическая совокупность
методов и инструментов), в постоянном
появлении новых методов и инструментов
и приемов повышения эффективности
работы
по
сокращению
потерь,
адаптированных под новые реалии.
Технологии
бережливого
производства в России стали популярными
относительно недавно. Данная концепции
управления
производством
активно
внедряется на российских предприятиях с
2003 года [4].
На сегодняшний день концепция
бережливого производства переживает в
России второе рождение. Второй рождение
связано со сменой подходов к внедрению
бережливого производства. Если в начале
двухтысячных основным подходом к
внедрению системы был функциональный
подход, то сегодня он трансформировался
в интеграцию проектного и системнопроцессного
подхода.
Кроме
того,
претерпел изменения инструментарий
внедрения, в первую очередь за счет
усиления роли такого этапа внедрения,
как диагностика проблемных процессов
предприятия.
Именно
диагностика
проблемных процессов позволяет наиболее
рационально подойти к использованию
ресурсов
предприятия,
поскольку
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позволяет не только выявлять проблемные
процессы с точки зрения потерь, но и
осуществлять анализ потерь по уровню их
значимости, возможности последующего
устранения
или
минимизации
и
потенциальному эффекту, т.е. позволяет
осуществлять улучшения там, где это
необходимо и там где есть возможность
последующей оптимизации.
Укрупненно
можно
выделить
четыре этапа диагностики процессов:
–идентификация и систематизация
процессов;
–выбор ключевых процессов;
–анализ ключевых процессов с точки
зрения потерь;
–ранжирование потерь с точки зрения
их
значимости
и
возможности
последующего
устранения
или
минимизации.
1.
Идентификация и
систематизация процессов
Для целей формализации процессов
предприятия может
использоваться
классификация производственных процессов
по назначению, классификация бизнеспроцессов по влиянию на добавочную
стоимость продукта, классификация согласно
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 и др.

По
назначению
выделяют
основные,
вспомогательные
и
обслуживающие процессы.
По влиянию на добавочную
стоимость продукта выделяют основные
(базовые, ключевые), обеспечивающие
(дополнительные) и процессы управления.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО
9001
выделяют
процессы
высшего
руководства,
процессы
менеджмента
ресурсов, процессы жизненного цикла
продукции,
процессы
мониторинга,
измерения и улучшения.
Выбор подхода к систематизации
процессов определяется спецификой и
стратегией предприятия. Представление
выявленных процессов тоже может
отличаться. Это может быть схема, модель,
дерево процессов, кросс-функциональная
диаграмма и т.д. Формализация и
графическое представление процессов
предприятия позволяет уже на этапе
выявления процессов их оценить, увидеть
хаотичность в работе, цикличность,
дублирование работ и позволяет упростить
последующий анализ процессов с точки
зрения потерь. Пример представления
процессов предприятия представлен на
рис. 1.

Рис. 1. Модель процессов предприятия
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С этой целью предлагается использовать
инструмент,
представляющий
собой
интеграцию двух хорошо известных
инструментов – диаграмму «Дорожки
бассейна» и карту потока создания
ценности. Совместное применение этих
инструментов повышает эффективность
анализа и последующей оптимизации
процесса. Диаграмма «Дорожки бассейна»
позволяет
схематически
изобразить
процесс, зафиксировать всех участников и
выполняемые ими операции; выявить
проблемы
в
организации
работы
(цикличность, дублирование), которые
влияют на процесс в той или иной степени,
выявить виды потерь. Карта потока
создания ценности позволяет оценить
затраты времени на каждом этапе
процесса, иметь количественную оценку
потерь
при
реализации
процесса,
определить коэффициент эффективности
процесса. Измеряемые параметры потерь
позволяют в дальнейшем сформировать
ранжированный перечень мероприятий,
которые должна решать оптимизация и
сосредоточить
усилия
на
наиболее
значительных. На рис. 2. представлен
пример интегральноймодели
процесса
проектирования
оснащения,
представляющей собой сочетание двух
инструментов – дорожки бассейна и карта
потока создания ценности.
4. Ранжирование потерь с точки
зрения их значимости и возможности
последующего
устранения
или
минимизации
В
качестве
инструментов
ранжирования потерь с точки зрения их
значимости и возможности последующего
устранения или минимизации могут
использоваться инструменты: диаграмма
Парето, карта потока создания ценности,
матрица приоритетов и др.

2. Выбор ключевых процессов
Ранжирование и выбор ключевых
процессов имеет своей целью выявить
самые проблемные процессы с точки
зрения потерь, процессы где необходима и
есть
возможность
последующей
оптимизации (анализа, автоматизации,
регламентации).
Для выбора ключевых процессов
могут использоваться различные методы и
инструменты: экспертные методы, методы
статистического управления качеством 
диаграмма Парето, гистограмма; может
использоваться
функциональностоимостная
диаграмма,
матрица
приоритетов и др. Выбор методов
определяется
сложностью
процессов,
реализуемых на предприятии и характером
решаемых задач.
3. Анализ ключевых процессов с
точки зрения потерь
Инструментарий, используемый на
этапе анализа ключевых процессов,
достаточно широкий. С целью выявления
потерь могут использоваться мозговой
штурм, обратный мозговой штурм,
диаграмма
Исикавы,
диаграмма
Парето,метод 5W2H (метод «7 вопросов»),
контрольный
список
4М,
метод
«Коллективного блокнота», фотография
рабочего времени, хронометраж, метод
RCA (анализ первопричины), метод «5
Почему», анализ дерева неисправностей
FTA , анализ дерева событий, анализ
дерева решений,метод анализа видов и
последствий потенциальных дефектов
(FMEA)Диаграмма
«галстук-бабочка»,
дорожки бассейна, карта потока создания
ценностии другие.
Для повышения эффективности
разработки последующих мероприятий для
устранения
потерь,
представляется
целесообразным
проведение
количественной оценки процессов по
критерию – эффективность процесса.
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Рис. 2. Процесс проектирования оснащения
Коэффициент эффективности процесса: 202/42,68=4,77
Таким образом, использование на
этапе диагностики процессов предприятия
в системе бережливого производства
сочетания
инструментов
диаграмма
«Дорожки бассейна» и карта потока
создания ценности позволяет повысить
качество диагностики и использовать
измеряемые параметры для принятия
последующих управленческих решений по
оптимизации процессов.

2. Ёлкина Л. Г., Сухова Н. А.,
Яковлева
А. А.,
Сергиенко
И. В.
Исследование
практики
внедрения
концепции бережливого производства на
российских предприятиях / Экономика и
управление: научно-практический журнал.
‒2019. ‒ № 1 (145). ‒ С. 34–40.
3. Сухова Н. А., Гаффанова А. С.
«Развитие
технологий
бережливого
производства
на
российских
предприятиях»
/
Материалы
XII
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием
«Инновационные технологии управления
социально-экономическим
развитием
регионов России», ‒Уфа, 2020.
4. Как работает Lean в России и
других странах (с цифрами). http://www.uppro.ru/library/production_management/lean/le
an-russia-usa.html

Библиографический список
1. Елкина Л. Г., Сухова Н. А.,
Яковлева
А. А.,
Галимова
М. П.,
Сергиенко И. В. Организация бережливого
производства
на
российских
предприятиях: учебное пособие / Баш.
Гос.университет. ‒ Уфа: РИК, БГУ, 2019. –
291 с.
196

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Торговичева1 Е. E., Коропец2 О. А.
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина1, 2
(Россия, г. Екатеринбург)
ekaterina.torgovicheva@yandex.ru1, okor78@mail.ru2
Аннотация. Статья посвящена особенностям внедрения инноваций в систему
мотивации персонала современных компаний. Авторами, изучены основные подходы к
мотивации персонала и выделены условия и преимущества инновационного подхода.
Проанализированы возможности и риски, связанные с внедрением инноваций в
мотивационную систему организации. Рассмотрен опыт ведущих мировых и российских
компаний в области совершенствования системы мотивации персонала.
Ключевые слова: мотивация персонала, инновация, инновационный подход,
традиционный подход.
Современные компании стремятся
добиться
значительной
конкурентоспособности. Решение этой
стратегической задачи предусматривает
готовность
персонала
к
будущим
изменениям. В этом случае повышение
заинтересованности
сотрудников
в
достижении значительного конечного
результата в развитии компании возможно
благодаря
применению
современных
инновационных технологий.
Посредством
мотивации
сотрудники побуждаются к выполнению
задач, стоящих перед предприятием,
решение
которых
способствует
достижению целей развития предприятия.
Мотив – это критерий мотивации [3].
Существует организационный инструмент,
являющийся основным управленческим
способом достижения целей организации.
Этот инструмент – управленческая
инновация,
характеризующаяся
следующими чертами:
– новизна, согласующаяся с целями
организации;
– удовлетворение потребностей
персонала личного характера, соответствие
возможностям организации;
– максимизация сгенерированного
дохода организации;

– содействие реализации целей
предприятия [2].
Мотивы формируются с учетом
реализации цели. В случае, если сотрудник
понимает,
что
получение
блага
предусматривает
реализацию
значительного
объема
усилий,
то
мотивация его ослабевает. В случае
содействия
формированию
блага
трудовым мотивом, оно выступает в
качестве стимула для приложения еще
больших усилий. Стимулы вызывают к
действию
мотив
сотрудника
более
качественно решать поставленные задачи.
Существуют различные подходы к
мотивации.
В
частности,
согласно
традиционному
подходу,
предусматривающему мотивацию путем
повышения заработной платы, считается,
что сильный стимул решать задачи – это
достойная оплата труда. Предприятие
может платить повышенную заработную
плату своим сотрудникам, если имеет
возможность,
обусловленную
достижением лучших результатов. При
этом
вклад,
достигнутый
каждым
сотрудником
в
отдельности,
не
принимается во внимание. Согласно
инновационному подходу к мотивации
через заработную плату, руководство
учитывает вклад в достижение результатов
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деятельности предприятия со стороны
каждого сотрудника. Например, досрочно
качественно
выполненные
задачи
поощряются руководством. Сотрудник и в
дальнейшем будет мотивирован выполнять
задачи качественно и быстро. Большие
компании подходят к мотивации своих
сотрудников, используя инновационный
подход. Так, хорошо себя зарекомендовала
система
премирования
с
помощью
показателей
KPI.
Это
ключевые
показатели
эффективности.
В
традиционном подходе к мотивации
посредством управления карьерой, каждый
член трудового коллектива продвигается
по службе благодаря своим достижениям.
Инновационный подход к мотивации
посредством
управления
карьерой
предусматривает также и горизонтальное
продвижение по карьерной лестнице для
сотрудников. Член трудового коллектива
может воспользоваться возможностью
работать
в
разных
структурных
подразделениях компании. Самостоятельное управление карьерой выступает
значительным стимулом и существенно
мотивирует сотрудников к дальнейшему
развитию в компании.
Традиционный подход позволяет
проанализировать достижения каждого из
сотрудников.
Оценка
достижений
производится аттестационной комиссией.
Члены комиссии проводят специальные
тесты данные которых позволяют сделать
вывод о том, каких результатов работник
достиг на текущий момент времени.
Руководство по результатам тестирования
понимает, какой способ мотивации избрать
для сотрудника.
В
инновационном
подходе
предусмотрено
произведение
оценки
степени соответствия должности целям
развития для каждого из сотрудников.
Определяют
уровень
достижения
поставленных целей. Важное значение
имеет
проверка
уровня
этичности
достижения целей. Результат проверки
ложится в основу расчета величины
премии для каждого сотрудника в
зависимости от того, какой вклад он

сделал в достижение целей организации.
По этим результатам составляют план
индивидуального развития для каждого из
сотрудников.
Некоторым
из
них
повышают заработную плату, если они
достигли
значительных
результатов.
Сотрудникам, которые сорвали сроки
выполнения задач, нарушали трудовую
дисциплину, уровень заработной платы
снижают. Итоги проверки становятся
основой для разработки плана обучения
сотрудников
согласно
выявленным
пробелам в их знаниях. Благодаря
полученным
результатам
аттестации
действующая
система
мотивации
подвергается корректировке [4].
Внедрение
инноваций
в
мотивационную систему организации
всегда встречается с сопротивлением и
определенными рисками. Прежде всего,
может оказаться так, что лидеров среди
сотрудников организации нет. В таком
случае никто не захочет взять на себя
дополнительную
ответственность
за
внедрение
инноваций.
Остальные
сотрудники не будут мотивированы к
изменениям. Им может не хватить знаний,
стремлений,
желания
постоянно
самообразовываться и креативно решать
задачи. Необходимые программы обучения не всегда в достаточном объеме
финансируются руководством компании.
Сотрудники иногда чрезмерно загружены
выполнением текущих задач и у них нет
желания что-то выдумывать и улучшать [1].
Инновации в системе мотивации
приносят компании изменения, состоящие
в том, что сотрудники начинают изменять
подходы к выполнению текущих задач и
находятся в поиске новых идей [3].
Руководство
компании,
желая
улучшить систему мотивации, должно
прежде всего создать все условия для того,
чтобы работникам было комфортно
работать.
Большое
значение
имеет
формирование позитивного микроклимата
на предприятии, а также эффективная
организация
корпоративных
коммуникаций [6]. Только в спокойных
условиях, атмосфере доброжелательности,
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при своевременном улаживании всех
трудовых конфликтов сотрудники могут
активно творить, принося компании
дополнительную прибыль. Правильно
организованные рабочие места также
имеют важное значение, так как от этого
зависит производительность и отдача
каждого из сотрудников.
Секрет успеха компании Google состоит в
мотивации и удержании персонала, а
также в создании среды для инновации. По
опыту Google, инновации случаются, когда
они
становятся
важной
частью
повседневного мышления, работы и
взаимодействия людей. Речь идет о
создании правильной среды, найме и
мотивации нужных людей. Единой
формулы для инноваций не существует,
однако в компании Google выделенны
основные принципы для стимулирования
инноваций:
1. Общее видение – убедитесь, что
все знают, куда движется организация.
2. Автономность – позвольте
сотрудникам
максимально
точно
выполнять свою работу.
3.
Внутренняя
мотивация
–
нанимайте
людей, любопытных
от
природы, которые любят учиться.
4. Принятие риска – дайте
возможность сотрудникам чувствовать
себя психологически безопасно, рисковать
и пробовать новые идеи.
5. Связь и сотрудничество –
упростите
для
сотрудников
поиск
партнеров и совместную работу [8].
Рассмотрим методы мотивации
персонала, применяемые в компании
Google [7].
Сотрудникам Google предоставляется
возможность
использовать
продукты компании до того, как они
станут общедоступными.
Еще один аспект программы
мотивации состоит в том, что сотрудникам
разрешено приводить своих собак на
работу,
что
помогает
работникам
сохранять энергию в течение рабочего дня
и укрепляет отношения внутри коллектива.

Отпуск для молодых родителей дополнительная
льгота,
которой
пользуются сотрудники. Google дает шесть
недель оплачиваемого отпуска папам и
восемнадцать недель молодым мамам
(отпуск больше, чем в других компаниях в
США). В
течение этого отпуска
сотрудники продолжают получать любые
бонусы,
и
их
акции
продолжат
накапливаться. Помимо этого, работникам
после рождения ребенка выдают деньги,
чтобы помочь с расходами на ребенка.
После того, как сотрудник вернется на
работу, ему будет доступен бесплатный
уход за ребенком на рабочем месте. Также,
сотрудники тратят 80% своего рабочего
времени на работу, связанную с их
основной работой. Остальные 20%
рабочего времени оставляются сотруднику
для работы над “passion projects”. Под
этим понятием подразумевается любая
деятельность, которой работник активно и
охотно занимается и которая, по его
мнению, может принести пользу Google.
В российских компаниях, также все
больше внимания уделяется мотивации
персонала. Например, в 2018 году
крупнейший в России продовольственный
ритейлер X5 Retail Group значительно
увеличил расходы на персонал и внес
изменения
в
систему
мотивации
работников в магазинах. Один из
стратегических приоритетов «Пятерочки»
– это сокращение текучести и повышение
лояльность персонала. Для этого в
магазинах сети были перераспределены
обязанности работников, вследствие чего
повысилась производительность труда.
В качестве главных мотиваторов для
линейных
сотрудников,
выступают:
близость работы к дому и стабильная
заработная плата [5].
Таким образом, в современных
условиях система мотивации должна быть
такой, чтобы работник видел свое будущее
только в этой организации. Любая
инициатива должна быть поддержана
руководством, даже если на первый взгляд
она обречена на провал. Необходимо
создать такую систему мотивации, которая
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предусматривает премирование за каждую
высказанную идею по улучшению работы
организации. Важно создать условия
взаимодействия, при которых работник
будет видеть, что его роль для организации
велика и его ценят. Для тех работников,
которые
могут
выдавать
больший
результат по сравнению с другими,
необходимо внедрить особые условия
оплаты
труда.
Необходимо
совершенствовать систему аттестации
кадров.
Она
будет
способствовать
выявлению трудового потенциала каждого
из работников. Система мотивации
уникальна для каждого предприятия,
которое под каждый реализуемый проект
может разработать отдельную систему
мотивации. Такой инновационный подход
будет
способствовать
усилению
эффективности деятельности организации
и достижению текущих и перспективных
целей.
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В современных условиях роста
потребностей и ограниченности ресурсов
возрастает роль ресурсосбережения и
эффективного
использования
факторов
производства. Экономия, устранение потерь
при добыче, транспортировке и хранении,
сокращение отходов при переработке, более
широкое вовлечение в хозяйственный оборот
вторичных ресурсов, утилизация отбросов –
все это должно обеспечиваться на всех
стадиях производства и потребления.
Несмотря
на
значительные
инвестиционные программы модернизации
промышленного производства, в некоторых
отраслях промышленности РФ сохраняется
использование устаревших технологий,
наносящих значительный вред экологии и
увеличивающих уровень затрат энергоресурсов и материалоемкость продукции. Так,
если средний возраст имеющихся на конец
2018 года машин и оборудования в целом по
всем отраслям экономики составил 11,6 года,
то в сфере водоотведения, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – 13,2 года; на
обрабатывающих производствах – 12,1 года.
Наиболее обновленные основные фонды в
сфере добычи полезных ископаемых – 8 лет.
Но и этот показатель не является
оптимальным.
Увеличение уровня негативного
воздействия на окружающую среду со
стороны предприятий, работающих на
экологически неэффективном оборудовании,
заставило
правительство
РФ
пересмотреть российское природоохран-ное

законодательство с учетом международной
практики и тенденций. В частности, с 2015г.
стали
появляться
новые
ГОСТы,
разработанные в соответствии с принципами
наилучших доступных технологий (НДТ).
НДТ представляют собой технологии
производства продукции, выполнения работ
или оказания услуг, определяемые на основе
современных достижений науки и техники и
наилучшего
сочетания
критериев
достижения целей охраны окружающей
среды при условии наличия технической
возможности их применения [1].
Широкое применение НДТ получили
в странах ЕС, где с 2006г. в государство
совместно с бизнесом разрабатывает
справочники НДТ. Эти справочники
содержат сведения о наиболее эффективных
решениях
в
крупных
отраслях
промышленности,
направленных
на
рационализацию использования ресурсов и
сокращение негативного воздействия на
окружающую
среду,
применяются
госорганами для выдачи природоохранных
разрешений
компаниям
на
право
хозяйственной деятельности, а также самими
промышленными
предприятиями
для
разработки своей экологической политики.
Внедрение НДТ в нашей стране
рассматривается как важный инструмент
промышленной политики. Согласно п. 3 ст.
17 Федерального закона № 7 «Об охране
окружающей среды» компании, внедряющие
НДТ, могут получить государственную
поддержку. Согласно ст. 10 ФЗ № 488 «О
промышленной политике в РФ» возможно
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предоставление субсидий на финансирование
создания или модернизации промышленной
инфраструктуры,
в
том
числе
с
использованием
НДТ.
В
отношении
основного технологического оборудования,
эксплуатируемому в случае применения
НДТ, может применяться ускоренная
амортизация (ст. 259.3 НК).
В последнее время как для
промышленных объектов, так и для
физических лиц ужесточается экологи-ческое
законодательство и в части сточных вод. Так,
согласно постановлению № 728 система
нормирования сточных вод абонентов в
полной
мере
отвечает
принципу
«загрязнитель платит»; утверж-дены новые
«Правила осуществления контроля состава и
свойств сточных вод».
Согласно ФЗ № 7 все объекты,
оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду, делятся на 4 категории.
К объектам первой категории, оказывающих
значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относятся к областям
применения НДТ, отнесены не только
предприятия химической промышленности и
металлургии, но и компании, производящие
стекло и изделия из керамики и фарфора,
бумагу и картон, кожу и изделия из кожи,
пищевые продукты (мясо и мясопродукты,
растительные и животные масла и жиры,
продукцию из картофеля, фруктов и овощей,
молочную
продукцию),
разводящие
сельскохозяйственную птицу, свиней. К этой
категории
относятся
и
компании,
отвечающие за очистку сточных вод
централизованных систем водоотведения
(канализации) (с объемом 20 тыс. куб. метров
и более в сутки). В 2020г. появляются
примеры установки очистных сооружений
нового поколения в некоторых городах
России. Однако ограниченность бюджетных
средств, связанная с решением более важных
проблем по устранению последствий
пандемии, замедляет этот процесс.
Канализационные стоки частных
домов и коттеджей, относящихся к объектам
IV категории, также оказывают негативное
воздействие на окружающую среду. До 90 %
канализации в частных домах представляют
собой выгребные ямы или в лучшем случае
шамбо (герметичная бочка для накопления и
краткосрочного хранения непереработанных

сточных вод и отходов жизнедеятельности
человека
с
периодической
откачкой
посредством ассенизационной машины). В
последнее время набирают популярность
различные сетики – сооружения для
механической очистки сточных вод отстаиванием и с анаэробным сбраживанием осадка –
в виде дешевых пластиковых бочек, или
дорогих систем автономной канализации.
Государство всячески стимулирует
внедрение НДТ, в том числе в области
очистки
сточных
вод.
Приказом
Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981
утвержден
Информационно-технический
справочник
по наилучшим
доступным
технологиям (НДТ ИТС) 10−2019 «Очистка
сточных
вод
с использованием
централизованных систем водоотведения
поселений, городских округов» (вводиться с
01.09.20г) [1]. Соблюдение ФЗ № 7 (ст.36),
согласно
которому
проектирование,
строительство и реконструкция зданий,
сооружений, относящихся к области
применения
НДТ,
является
сегодня
обязательным условием сдачи объектов в
эксплуатацию.
Не смотря на то, что информационнотехнические справоч-ники (ИТС) являются
документами стандартизации и применяются
добровольно,
существуют
случаи
наступления правовых нарушений, если на
официально опубликованные ИТС есть
ссылки в нормативных правовых актах.
Однако пока отсутствуют нормативы
соотнесения сточных вод с сдаваемыми м2
жилья,
государству
приходиться
контролировать качество очищенных стоков
по факту, а не в момент проектирования и
сдачи объектов частного строительства. Как
это происходит в отношении строительства
высотных
домов
в
городе;
здесь
регламентируется не только водоотвод, но и
площадь детских площадок, обеспеченность
школами и детскими садами. Контроль
фактических стоков без соблюдения
начальных требований по установки
очистных сооружений в частных поселениях
будет более сложным и дорогим по
сравнению с использованием удельных
нормативов (на м2 возводимого жилья),
которые легко оцениваются еще на стадии
проектиро-вания и ввода в действие того или
иного коттеджного поселка.
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Подобное
пожелание
можно
предложить
и
для
экологического
законодательства
по
промышленным
предприятиям, большинство из которых
осуществляют систематический контроль
периодически в отношении не более трех
процентов от общего количества веществ, на
которые установлены нормативы ПДК [3].
Сокращение количества контролируемых
веществ, в отношении которых устанавливаются
нормативы,
использование
удельных показателей (например, количество
загрязняющих
веществ
на
тонну
выпускаемой
продукции
с
учетом
максимальной
производительности
(мощности) конкретного производства)
повысит
эффективность
системы
государственного
и
производственного
экологического контроля и мониторинга.
Для
того,
чтобы
обеспечить
комплексное решение для застройщиков по
внедрению НДТ № 10−2019 «Очистка
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений,
городских округов», необходимо создать
собственное
производство
автономной
канализации
глубокой
биологической
очистки (АКГБО), состоящей из септика из
двух или трех секций с инфильтратором
(разветвленная система перфорированных
труб – дрен), накопительного колодца, из
которого производиться сброс очищенной
воды, и жироуловителя.
Оценивая возможность применения
предлагаемой технологии в качестве
наилучшей, любая компания отвечает для
себя на следующие вопросы:
1 – возможно ли реализовать данное
решение технически?
2 – соответствует ли предлагаемое
решение уже утвержденным ИТС НДТ?
3 – оправданы ли эти затраты
экономически?
Кроме того, для компаний застройщиков
необходим
инжиниринг,
предполагающий собой сбор исходных
данных
по
вновь
возводимым
и
существующим строительным объектам того
или иного поселения, разработку проекта
установки АКГБО с учетом топографии
конкретного
земельного
участка;
обеспечение
необходимой
адаптации

оборудования и инженерных коммуникаций,
разработку технической документации;
проведение
экологической
и
иных
необходимых
экспертиз;
получение
заключений и разрешения на осуществление
деятельности после монтажа оборудования.
Таким образом, новое экологи-ческое
законодательство, внедрение наилучших
доступных технологий позволят улучшить
экологическую ситуацию со сточными
водами, а также получить комплексное
решение проблем с учетом
затрат на
внедрение новых канализационных систем,
альтернативных вариантов организации
канализационных стоков и экономической
жизнеспособ-ности
предлагаемых
технологии в этой сфере. В результате
произойдет не только предотвращение
поступления загрязняющих веществ в
окружающую
среду,
но
и
ресурсосбережение, так как степень очистки
сточных вод действительно (а не на бумаге,
как
декларируют
сейчас
многие
производители септиков) составит 95% и эту
воду можно будет использовать для
технических целей, полива растений на
участке и т.д. Есть все основания надеяться,
что в ближайшее время наилучшие
доступные технологии в виде комплексных
решений для застройщиков будут внедрены в
функционирование частных поселений. В
отношении НДТ в промышленности следует
также
придерживаться
принципа
комплексности – их применение должно
обеспечивать охрану окружающей среды в
целом, а не отдельных ее компонентов.
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Аннотация. Исследуется изменение роли человеческих ресурсов в современной
организации под влиянием технологических, геополитических и демографических факторов,
рассматриваются вопросы изменения содержания и характера труда, а также влияния
принадлежности работника с определенному поколению на его трудовое поведение.
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Нарастающий
темп
развития
технологий во всех сферах человеческой
жизни, а также изменений внешней среды
функционирования
определяет
возрастающую роль человеческих ресурсов
в деятельности организаций.
Условия
функционирования
современных организаций характеризуются
изменчивостью,
неопределенностью,
сложностью
и
неоднозначностью.
Предприятия работают в VUCA-мире1.
Происходящие изменения оказывают
непосредственное влияние, в том числе и на
процесс управления персоналом, меняя
характер труда, систему отношений между
работником и работодателем на рынке
труда, трудовое поведение и мотивы.
Важность
роли
человеческих
ресурсов в деятельности предприятий всех
видов деятельности в условиях перехода к
«экономики знаний» сложно переоценить.
Проведенные
исследования,
доказывают, что компании с более высоким
уровнем развития человеческих ресурсов
обладают конкурентными преимуществами
[2,3].
Соавтор и разработчик методики
ValuesProfile, ЭгбертКиндз считает, что к
2023 году решающим конкурентным
преимуществом
будут
обладать
те
компании, которые признают сотрудников

своей основной ценностью и соответственно
стремиться поддерживать высокий уровень
вовлеченности. [1].
Изменение
роли
человеческих
ресурсов в современной организации
обусловлено рядом факторов, которые
можно сгруппировать следующим образом.
1. Технологические факторы.
Внедрение
качественно
новых
технологий
вызывает
значительные
изменения количества и характеристик
рабочих мест. По разным оценкам от 9% до
50% рабочих мест могут быть сокращены в
течение ближайших десяти лет вследствие
влияния цифровизации [9 с. 11, 10 с. 35].
С другой
стороны
изменение
видов
деятельности приведет к появлению новых
профессий.
Искусственный интеллект, «интернет
вещей», биотехнологии и нанотехнологии,
являясь
основой
4
промышленной
революции, усиливают роль человеческих
ресурсов в деятельности предприятий,
меняют содержание и характер труда.
Понимая под содержанием труда
выполняемые на рабочем месте различные
трудовые функции, необходимо отметить,
что современные технологии требуют от
работника не только профессиональных
компетенций,
но
и
«мягких»,
надпрофессиональных
компетенций,
универсальных знаний.

Акронимотангл.
Volatile
–
изменчивый,
Uncertain
–
неопределенный, Complex – сложный, Ambiguous – неоднозначный
1
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друг с другом не только на внутреннем
рынке, но и с зарубежными компаниями.
При этом значительной проблемой
для предприятий является удовлетворение
спроса в квалифицированных работниках.
По
данным
опроса
работодателей,
проведенный компанией BCG в 2017 г.:
 28%
работодателей
смогут
самостоятельно закрыть не более 30%
потребности в кадрах;
 47%
работодателей
смогут
самостоятельно закрыть не более 70%
потребности в кадрах;
 25%
работодателей
смогут
самостоятельно
закрыть
более
70%
потребности в кадрах [9].
По
данным
HaysGlobalSkills
Index2019/20 на рынке труда 34 стран
сохраняется проблема, связанная с поиском
квалифицированных работников [8].
Для российского рынка труда
проблема поиска талантов, также является
актуальной на протяжении многих лет, что
подтверждается исследованиями компании
KellyServices Россия [13].
3. Демографические факторы.
Современное общество характеризуется:
 усилением
демократизации
социально-экономической жизни современного общества;
 повышением образовательного и
культурного уровня населения;
 увеличением продолжительности
жизни и изменением структуры населения
развитых
стран
(увеличением
доли
пожилого населения).
Необходимо отметить значительное
влияние смены поколений на рынке труда на
конкуренцию предприятий за кадры.
Согласно теории Хоува-Штрауса
общество может быть разделено на
поколения, для каждого из которых
характерны определенные ценности, в том
числе в сфере трудовых отношений.
В настоящее время на рынке труда
доминируют поколения Х (1965-1982 г.р.) и
Y (1983-1994 гр.), поколение Z (1995- 2010
г.р.) [11]. Однако к 2025 согласно Оценке
компании Universum совместно с Центром

Характер выражает особенности
труда, его основными индикаторами
являются:
 форма собственности на средства
производства;
 отношение работников к труду;
 система
распределительных
отношений;
 степень социальной дифференциации
в процессе труда.
С точки зрения характера труда
современной ситуации свойственно:
 развитие «шеринговой экономики»;
 необходимость
расширения
самоконтроля работника;
 широкое распространение коллективной и командной организации труда;
 рост
потребности
в
квалифицированных,
креативных
и
инициативных работниках;
 рост стоимости квалифицированной рабочей силы.
Актуальным становится деление
видов труда не на физический и
умственный/интеллектуальный,
а
на
творческий и регламентированный [Генкин].
Регламентированный
труд
предполагает выполнение работы по
заданной технологии, инструкции, схеме,
когда исполнитель работы не вносит в нее
никаких элементов новизны, собственного
творчества.
Творческий труд направлен на
создание
новых
материальных,
интеллектуальных и духовных благ, а также
новых методов производства.
Все
большее
распространение
получает творческий труд, поскольку
регламентированный
труд
заменяется
автоматизированными
системами,
искусственным интеллектом, роботами.
2. Геополитические факторы.
Несмотря на замедление темпов
глобализации экономики, глобализация
спроса на некоторые профессии неуклонно
возрастает. Увеличивается востребованность
специалистов в сфере ИТ-технологий и ряда
других новых направлений. Таким образом,
предприятия вынуждены конкурировать
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лидерства МТИ будет составлять около 25%
всей рабочей силы.
Каждое
поколение
работников
характеризуется своими особенностями

трудовых отношений
(таблица 1) [4, 5, 6, 7].

с

работодателем

Характеристики поколения Х, У и Z в системе трудовых отношений
Поколение Х
 упорство;
 трудоголизм;
 исполнительность;
 готовность к изменениям;
 умеют достигать результата,
решать проблемы и находить
компромиссы;
верны
одному
работодателю;
отличные эксперты, специалисты и
наставники.
 не
умеют
вовремя
останавливаться
и
отдыхать,
получать удовольствие от жизни;
 не всегда заявляют о своих
потребностях;
 не любят брать на себя
ответственность;
 их характеризует усталость в
работе,
демотивированы
той
нагрузкой, которая легла на их
плечи в последние 10 лет.
 стабильный заработок, хороший
коллектив, социальные гарантии,
должность, возможность делиться
своим опытом;
 важно признание их авторитета.

Поколение У
1. Трудовые качества
 необходим комфорт на рабочем
месте;
 активные,
настойчивые
и
амбициозные;
 готовы применить себя сразу в
нескольких
проектах,
быстро
обучаются;
 не склонны работать на
перспективу;
 в работе очень зависят от своих
настроений.
2. Особенности трудового поведения
 отсутствует пиетет к иерархии;
 не терпят, когда за ними следят,
стремятся контролировать, могут
легко сменить место работы;
 интересует быстрое достижение
успеха;
 знают, чего хотят, открыто
говорят об этом работодателю;
 не боятся рисковать, брать на
себя ответственность.
3. Трудовые мотивы
 важно достойное финансовое
вознаграждение;
 на первое место выходят
развитие на рабочем месте, новый
опыт и полезность своей работы.

Перечисленные группы факторов
определяют
актуальность
решения
вопросов
удержания
и
вовлечения
квалифицированного
персонала
в

Таблица 1

Поколение Z
 более спокойное отношение к
деньгам;
 люди с открытым мышлением;
 любознательные,
быстро
обучаемые и еще более гибки, чем
поколение У.

 стремятся не прикладывать
усилия для достижения целей,
решения проблемы;
 не идут на компромиссы, боятся
неудач.

Не изучены

деятельность
предприятия.
Сложность
данных процессов во многом зависит от
необходимости учета большого набора
характеристик
работника
(рис.
1).

Рис. 1. Характеристики работника предприятия
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Таким образом, возрастающая роль
человеческих ресурсов определяет важность
развития
соответствующей
системы
управления на предприятиях, изыскания
ресурсов на решения широкого круга
вопросов, связанных со стимулированием
труда человека-личности, а не человекафункции, даже в условиях кризисного
положения.
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СЕКЦИЯ 3. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Бастрикова О. И.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Уфимский государственный авиационный технический университет, (Россия, г. Уфа)
olga.bastrickova@yandex.ru
Аннотация. Стратегия современного этапа развития российской экономики тесно
связана с цифровой трансформацией в результате чего кардинально изменяют схемы
организации
работы отдельных экономических хозяйствующих субъектов
и
институциональной среды. В статье рассмотрены потенциальные возможности и риски,
возникающие в работе системы налогового администрирования в период ее цифровизации.
Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровая экономика, цифровизация.
Проблема применения цифровых
технологий
в
системе
налогового
администрирования
дискутируется
в
международном
профессиональном
сообществе уже полвека [1]. Многолетний
опыт
практического
применения
специализированного
и
широкофункционального
программного
обеспечения,
облачных
систем,
электронных баз доказал ихэффективность
как
инструментов
налогового
администрирования и признанво многих
странах мира.
Появление и развитие нового
формата – цифровой экономики – стало
возможным
в
результате
быстрого
развитиябизнес-процессов и образования
глобальных информационно-финансовых
центров на базе сетевой платформы
интернета
и
мобильных
коммуникационных сетей связи [2]. По
оценкам PriceWaterhouseCoopers в 2018 г.
общий доход цифровой экономики
составил 5 млрд долл. и к 2025 г. может
достигнуть 355 млрд долл.
В России переход к цифровому
формату развития экономики наметился в
конце 2016 года [3], а в 2017 годуУказом
Президента были утверждены «Стратегия
развития информационного общества в
Российской
Федерации
на
2017–

2030 годы» [4] и программа «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
[5].Ключевым фактором производства,
отличающим хозяйственную деятельность
в формате цифровой экономики, является
обработка и использование результатов
анализа больших объемов данных в
цифровом виде, что по сравнению с
традиционными формами хозяйствования
позволяет
существенно
повысить
эффективность производства, технологий,
оборудования, логистики, продаж товаров
и услуг.
По оценке Boston Consulting Group,
Россия на 5–8 лет отстает от лидеров
цифровой трансформации, к которым
относятся Исландия, Южная Корея,
Швейцария,
Дания,
Великобритания,
Швеция, Норвегия, Нидерланды и Гонконг
[6]. Россия в 2017 г. заняла 45-е место
среди 176 стран, снизившись на две
позиции по сравнению с 2016 г., в то же
время
компьютерная
грамотность
российских пользователей находится на
высоком уровне. Лидерами по уровню
владения информационно-компьютерными
технологиями являются Южная Корея,
Дания, Исландия, Россия находится на 13м месте.
Синергический
эффект
взаимодействия «трех китов» цифровой
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экономики – программного обеспечение,
инфраструктуры доступа к сети Интернет
и
телекоммуникациям,
ведение
электронного бизнеса и электронная
коммерция – проявляется в формировании
информационной среды, качественном
развитии информационных технологий и
платформ, обеспечивающих эффективное
межотраслевое
взаимодействие
как
экономических
субъектов
–
производителей,
поставщиков,
потребителей, так и экономических сфер
деятельности.
Цифровые
технологии
обеспечивают
взаимодействие
на
международном уровне, обмен знаниями,
создают условия, способствующие найму и
поиску работы по всему миру, росту
популярности
удаленной
работы,
усиливают свободное международное
движение капитала, и как сопутствующий
фактор усиливается риск потери части
доходов
бюджета
из-за
появления
достаточно широких возможностей для
уклонения
от
уплаты
налогов.
О масштабности этой проблемы можно
судить по распространению фриланса и
самозанятости населения.
Относительно
недавно
в
профессиональной
лексике
появился
термин
«гиг-экономика»
или
«гигономика»,
обозначающий
кардинальные изменения рынка труда со
смещением акцента с наличия рабочих
мест с постоянной занятостью у одного
работодателя на временные проекты от
разных
работодателей
у
одного
независимого работника. О возможности
появление гигономики, как нового вида
экономики, в центре которой будет
частное лицо, в 1998 г. пишет профессор
Томас Малоун в статье «Рассвет
экономики е-ланса», опубликованной в
Harvard Business Review. В 2005 г. Amazon
запустил краудсорсинговую платформу
Mechanical Turk, дающую возможность
компаниям
находить
людей
для
выполнения небольших задач.
Гигономика,
как
экономика
свободного заработка, в настоящее время
охватывает
все
больший
процент

населения во всем мире [7]. Опрос,
проведенный консалтинговой компанией
McKinsey в 2016 г. показал, что 20%
работоспособного населения Европы и
30% работоспособного населения Европы
США занимаются каким-либо видом
дополнительной независимой подработки.
В июне 2018 г. бюро трудовой статистики
США опубликовало отчет, согласно
которому для примерно 10 млн. жителей
США
фриланс
является
основным
методом заработка (для сравнения:
12 млн занимаются производством и около
3 млн работают учителями).
По оценкам AliResearch к 2036 г.
400 млн. жителей Китая могут стать
участниками гигономики, 60 тыс. специалистов зарегистрировано на
платформе
Ziwork, китайской версии UpWork,
70% штатных
сотрудников
в
Китае ищут дополнительную подработку
на стороне.
Таким образом, можно утверждать,
что в настоящее время в мировых
масштабах
сформировался
пул
фрилансеров, доступных для работы над
различными
проектами
в
режиме
удаленного
доступа
на
условиях
временной занятости.
Какпоказывает
мировой
опыт,
решение проблемы минимизации рисков
уклонения от уплаты налогов находится в
плоскости
цифровой
трансформации
системы налогового администрирования.
Например,
в
Ирландии
для
предотвращения
мошенничества
и
уклонения от уплаты налогов применяется
модель контроля дохода-потребления,
дающая возможность выявить факты
занижения
налогоплательщиками
декларируемых сумм доходов путем
сравнения сумм доходов, поступающих от
разных
источников
с
расходами.
Показателен практический опыт Франции
в
области
информационного
взаимодействия с налогоплательщиками
через P2P-платформу. До пользователей
платформы доводилась информация об их
налоговых обязательствах, ссылки на
сайты налоговых органов, отчеты о
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суммах,
полученных
в
результате
проведенных через платформу транзакций.
Соответствующие отчеты передавались и в
налоговые
органы.
В
Финляндии
налоговые органы имеют возможность
отслеживать
снятие
средств
через
банкоматы и онлайн-переводы.
ФНС России также имеет опыт в
реализации масштабных и сложнейших
проектов в этой области, причем
применение
новых
информационных
технологий
в
налоговом
администрировании
наглядно
демонстрирует существенный потенциал
расширения налогооблагаемой базы и
повышения доходов бюджетной системы
РФ без увеличения налогового бремени.
На
Московском
финансовом
форуме в 2018 г. М.В. Мишустин обратил
внимание на то, что современные
технологии
обладают
большим
потенциалом для качественного изменения
налогового администрирования в условиях
цифровизации экономики: «ФНС России,
возглавляя
международный
проект
Форума
ОЭСР
по
налоговому
администрированию
в
области
электронных сервисов и цифровых
каналов
доставки,
изучает
информационные технологии, которые
могут быть полезны для налоговых
администраций. Лучшее из мирового
опыта
–
мобильные
технологии,
искусственный интеллект, умные порталы
и технологии больших данных – мы
используем в своей практике, создавая
глобальную
контрольно-аналитическую
систему».
В
области
цифровизации
налогового администрирования Россия,
занимает одну из лидирующих позиции в
мире и входит в Брисбенскуюгруппу –
неформальный
клуб
технологически
передовых налоговых администраций мира
[2].
Цифровизация и интеграция всех
источников информации и потоков данных
в единое информационное пространство с
последующей автоматизацией анализа на
основе
внедрения
современных

технологий обработки больших массивов
данных позволяет многократно расширить
инструментарий
налогового
администрирования
[8].
Такими
инструментами
сегодня
являются
запущенный
Налоговой
службой
в
прошлом году пилотный проект по учету
доходов
самозанятых
граждан,
разработанный
открытый
API,
позволяющий интернет-платформам и
кредитным организациями интегрировать
возможности приложения «Мой налог» в
свои продукты и сервисы. Это дает
возможность использовать преимущества
нового налогового режима в привычных
пользователям экосистемах. Так, «Яндекс.
Такси» и «Ситимобил» уже отражают
доходы самозанятых водителей, а АльфаБанк регистрирует граждан в качестве
самозанятых и планирует в дальнейшем
развивать возможности по применению
режима НПД для своих клиентов
[9]. Минфином и ФНСобсуждается вопрос
предоставления ФНС права запрашивать у
банков информацию о счетах физических
лиц вне проведения налоговых проверок,
что
открывает
возможности
контролировать переводы с карты на карту
между
физическими
лицами,
не
являющимися родственниками. Такие
регулярные
поступления
налоговыми
органами рассматриваются как признак
теневой
предпринимательской
деятельности.
А
решение
задачи
установления родствастанет возможным в
результате объединения информационных
баз ЗАГС [6].
Таким
образом,
цифровизация
раскрывает безграничные возможности
для совершенствования технологий и
инструментария
налогового
администрирования.
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Аннотация. В данной статье на основании проведенного обзора литературы по
вопросам определения сущности сделок слияния и поглощения выявляются ключевые
факторы, влияющие на выбор стратегии корпоративного управления в пользу сделок
слияния и поглощения. Также в заключении статьи проводится краткий обзор современного
рынка слияний и поглощений
Ключевые слова: слияния и поглощения, стратегия корпоративного управления,
присоединение.
В настоящее время существует
большое количество работ, в которых
исследователи изучают процессы слияний
и поглощений в контексте корпоративных
стратегий развития компаний. Однако
единой точки зрения на понимание
сущности
данных
процессов
в
современной научной литературе не
сформировано в связи со сложностью и
неоднозначностью данного процесса, а
также его специфичностью для российской
практики [7].
Данные понятия в российской
практике корпоративного управления
берут свое начало в зарубежных
исследованиях. Существует два подхода к
определению понятий «слияние» и
«поглощение» в зарубежной практике.
Согласно
первому
подходу
(Депамфилис Д., Брейли Р. и Майерс С. и
другие) существуют различия в данных
понятиях: слияние – это сделка по
объединению компаний, в результате
которой одна сторона выживает, а
остальные прекращают свою деятельность,
а поглощение подразумевает продолжение
деятельности остальных компаний в
качестве дочерних [9].
Согласно
второму
подходу
(Рид С. Ф., Лажу А. Р., Гохан П., Брэгг С. и
другие)
понятия
«слияние»
и
«поглощение» употребляют в одном
словосочетании «слияния и поглощения»,
поскольку
данные
явления
имеют

одинаковую экономическую природу смену контроля над компанией. При этом,
данное понятие включает в себя все формы
реструктуризации компаний, которые
подразумевают передачу контроля от
одного собственника к другому и
изменение структуры собственности [9].
Аналогично,
российских
исследователей также можно разделить на
две группы в контексте подходов к
определению
понятия
«слияния
и
поглощения».
Первая группа (Ионцев М. Г.,
Игнатишин Ю. В., Радыгин А. Д., Энтов Р.
и другие) рассматривают сделки по
слияниям и поглощениям раздельно друг
от друга, понимая под слияниями
возникновение новой компании с правами
и обязанностями объединяемых компаний
с прекращением деятельности последних.
Что
касается
понимания
термина
«поглощение», то мнения исследователей
резко расходятся. Одни авторы считают,
что
приобретаемая
компания
не
прекращает
своей
деятельности,
а
становится дочерней компанией, а другие
связывают поглощения с получением
полного контроля над компанией. Но в
последнем случае трудно выявить отличие
сделки поглощения от слияния.
Вторая
группа
исследователей
(Рудык
Н. Б.,
Семенкова
Е. В.,
Молотников
А. Е.,
Гвардин
С. В.,
Чекун И. Н.) рассматривают слияния и
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поглощения как единое словосочетание,
обозначающее группу процессов на рынке
корпоративного
контроля,
которые
заключаются в переходе контроля над
деятельностью компании-цели, смене
собственника или изменении структуры
собственности компании.
Позиции обоих подходов требуют
доработки, поскольку они ограничены и
рассматривают процессы слияния и
поглощения,
учитывая
только
определенные аспекты, а не весь процесс
целиком. Слияния и поглощения, с одной
стороны, схожие процессы, имеющие
общие черты, но, с другой стороны,
отождествлять их нельзя, поскольку
существуют принципиальные отличия в
данных
процессах.
Этот
факт
обусловливает необходимость совмещения
двух подходов.

Объединяя
позиции
данных
подходов, Решетникова Т. В. дает
следующее
определение
понятию
«слияния и поглощения»: это множество
сделок
между
экономическими
субъектами,
результатом
которых
становится
смена
собственника,
объединение компаний для дальнейшей
деятельности в виде объединенной
компании, переход контрольного пакета
акций одной компании к другой [9].
Однако данное определение рассматривает
понятие слияний и поглощений достаточно
узко, обозначая результаты сделки, но не
ее суть.
Слияния и поглощения – это
широкое понятие, что обусловливается
обширным кругом различных видов
данных сделок, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Классификация видов слияний и поглощений [3]
Многообразие видов слияний и
поглощений подразумевает необходимость
комплексной трактовки понятия «слияния
и поглощения», для чего используют три

аспекта данного термина: юридический,
бухгалтерский и экономический [5].
Юридический
аспект
имеет
отношение к законодательству, согласно
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которому выделяют три типа сделок:
слияние, поглощение и присоединение [1].
Слияние подразумевает создание
нового юридического лица и переход к
нему
всех
прав
и
обязанностей
сливающихся
юридических
лиц.
Поглощение основывается на получении
одной из компаний полного или
частичного
контроля
над
другой
компанией. Присоединение – это покупка
одной компанией прав и обязанностей
другой компании. Деление на данные типы
детально обосновывают в своей работе
Воротилова О.А. и Казаков Ю.Ю. в
контексте приобретения контроля и
юридических
статусов
компаний,
участвующих в сделках.
Юридические аспекты данного
понятия в качестве ключевых отмечают
Данилов М. С. и Шалягина А. В.
Данилов М. С. слияниями и
поглощениями называет юридические
процедуры, включающие конкретные
алгоритмы действий и применяемые в
определенных условиях [4].
По мнению Шалягиной А. В. сделки
по слиянию и поглощению – это сделки,
сопровождающиеся
переходом
прав
собственности и контроля над компанией
от старых собственников к новым [15].
Хаперская К. С. рассматривает
процесс слияния и поглощения с
бухгалтерской точки зрения, определяя его
как процесс объединения компаний в
единую
компанию, основанный
на
алгоритме приобретения корпоративного
контроля [13].
Овчинникова
Л. С.
дает
аналогичное определение, поясняя, что
оно расширяет понятие, данное в рамках
юридического
подхода,
поскольку
добавляет
помимо
механизма
реорганизации, механизм инвестирования
и
механизм
трансформации
организационной структуры [7].
Экономическую сущность данного
явления рассматривает Ермольчик В. В.,
которая трактует «слияния и поглощения»
как разновидность финансовой стратегии
компании, вмещающую в себя все

разнообразные формы данных процессов,
и целью которой является положительный
экономический
эффект
и
прирост
стоимости капитала [5].
В качестве ключевых характеристик
согласно экономического аспекта понятия
«слияния
и
поглощения»
Овчинникова Л. С. выделяет приобретение
корпоративного контроля, реорганизацию
и реструктуризацию, инвестиционный и
интеграционный
процесс
и
дает
собственное определение «слияниям и
поглощениям»
как
инвестиционному
процессу, состоящему в интеграции
компаний для достижения конкурентных
стратегических
преимуществ,
осуществляемому
через
механизмы
реструктуризации,
реорганизации
и
установления корпоративного контроля в
формах полного объединения, покупки
долей, приобретения активов [7].
Анализ трех аспектов позволяет
сделать вывод о наличии отличий в
трактовках согласно разным подходам,
которые заключаются в различных
критериях оценки осуществляемых сделок.
Попытку объединить рассмотренные аспекты понятия «слияния и
поглощения» предпринимает Ермольчик
В. В., называя «слияния и поглощения»
полноценной финансовой стратегией,
ориентированной
на
достижение
конкретных целей и представляющей
собой алгоритм действий, реализующихся
посредством совокупности мер, носящих
юридический и экономический характер
[5].
Сущность понятия «слияния и
поглощения» позволяет говорить о том,
что совокупность данных процессов
можно
считать
разновидностью
корпоративной
стратегии
компании.
Данной позиции придерживается большое
количество исследователей, таких как
Сергеева
И. Г.,
Цыплухина Д. Г.,
Решетникова Т. В., Ермольчик В. В.
Сергеева И. Г. и Цыплухина Д. Г.
называют сделки слияния и поглощения
неотъемлемым элементом корпоративных
стратегий в современных условиях
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глобализационных
процессов
и
финансовой нестабильности [11]. Слияния
и поглощения выступают как инструмент
роста эффективности корпоративного
управления,
повышения
конкурентоспособности и достижения устойчивости
положения компании на рынке.
Решетникова Т. В. отмечает, что
сделки слияний и поглощений можно
считать одной из форм развития
корпоративных
отношений
в
виде
расширения бизнеса [9].
Ермольчик В. В. называет сделки по
слияниям и поглощениям одной из
наиболее часто реализуемых стратегий
организационной
реструктуризации
компаний, которая направлена на рост
инвестиционной привлекательности и
увеличение стоимости организаций [5].
При реализации корпоративной
стратегии посредством осуществления
сделок слияния и поглощения необходимо
их детально планировать, обеспечивать
своевременность
проведения
интеграционных процедур, адекватно
оценивать величину синергетического
эффекта, для того, чтобы была достигнута
их эффективность и максимизирован
эффект синергии от их реализации [14].
Причины выбора корпоративной
стратегии в виде совершения сделок
слияния и поглощения рассматривает в
своей работе Чернецкая М. В. В случае,
если компании необходимо усилить
рыночные
позиции,
провести
географическую
или
продуктовую
диверсификацию, увеличить масштаб
деятельности,
повысить
конкурентоспособность или долю рынка,
то этого можно достичь посредством
осуществления
сделок
слияния
и
поглощения [14].
Кроме того, выбор в пользу слияний
и
поглощений
делают
компании,
стратегическими
целями
которых
являются
совершенствование
бизнеспроцессов, повышение эффективности
управления, расширение клиентской базы,
рациональное размещение финансовых
средств компании [14].

Сделки слияния и поглощения как
корпоративная
стратегия
позволяют
сэкономить как финансовые, так и
временные ресурсы на развитие бизнеса
компании в отличие от стратегий с
внутренним финансированием.
Чернецкая М. В. также отмечает,
что эффективная организация процессов
слияния
и
поглощения
способна
обеспечить
стремительный
рост
и
достижение
стратегических
целей
компании,
улучшить
финансовые
показатели деятельности, оптимизировать
внутренних бизнес-процессов [14].
Данилов М. С. обращает внимание
на различия в выборе стратегии слияния и
стратегии поглощения. Корпоративную
стратегию слияния выбирают компании
для роста стоимости, осуществления
коренных преобразований деятельности,
возникновения синергетических возможностей,
достижения
стабильности
деятельности и реорганизации кадров [4].
Что
касается
выбора
стратегии
поглощения,
то
его
осуществляют
компании с неэффективной системой
управления, необходимостью решения
проблем
сокращения
масштабов
деятельности, рентабельности, ликвидности,
уровня платежеспособности [4].
Одним
из
наиболее
важных
механизмов
достижения
конкурентоспособности компании, противодействия
конкурентам, а также инструментом ее
реструктуризации
Шалягина
А. В.
называет слияния и поглощения. Иными
словами, данные сделки актуальны для
компаний, которые стремятся получить
дополнительные
производственные
и финансовые ресурсы, необходимые для
увеличения объемов продаж и расширения
рынков
сбыта,
а также
доступ
к современным технологиям [15].
В исследованиях по теме слияний и
поглощений в качестве наиболее часто
рассматриваемых причин выбора данного
вида корпоративной стратегии является
потребность компании в росте и
расширении
своей
деятельности,
достижение
наиболее
эффективного
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распределения и использования ресурсов,
желание
компании
повысить
свою
стоимость путем расширения бизнеса,
получить эффект синергии [15].
Сергеева И. Г. и Цыплухина Д. Г.
выделяют такие причины, как экономию
от масштаба производства, достижение
конкурентного
преимущества,
диверсификация
деятельности,
рост
качества
управления,
обеспечение
эффективного распределения ресурсов
[11]. Сделки слияния и поглощения чаще
всего выбирают компании, которые
стремятся к сокращению издержек за счет
совместного использования дорогостоящих технологий, размещения общей
рекламы
и
проведения
общих
маркетинговых исследований, нивелирования
дублирующих
управленческих
функций [11].
Достижение эффекта экономии на
масштабе за счет сокращения затрат и
ресурсов как ключевую причину выбора
сделок слияния и поглощения в качестве
корпоративной
стратегии
отмечают
Воротилова О. А. и Казаков Ю. Ю. [2].
Широкий круг ситуаций выбора
сделок
слияния
и
поглощения
обусловливает их высокую популярность в

настоящее время. Большой интерес к
данной стратегии приводит к активизации
сделок слияния и поглощения как на
зарубежном, так и на отечественном рынке
[11]. Рост российского рынка слияний и
поглощений
является
причиной
сокращения
объемов
приобретения
иностранных
активов
российскими
компаниями
и
переориентации
на
осуществление долгосрочных инвестиций
в отечественную экономику [13].
Начиная с 2014 года на мировом
рынке слияний и поглощений преобладают
горизонтальные сделки, в основном в виде
слияния
преимущественно
западных
компаний,
приобретающих
производителей
ресурсов
на
развивающихся рынках, а также в виде
поглощений
малых
инновационных
проектов крупными компаниями сферы
информационных технологий[6].
Согласно ежегодному обзору рынка
слияний и поглощений в России,
проводимому KPMG, как можно видеть на
рисунке 2, количество сделок слияния и
поглощения в 2019 году выросло на 3%
(с 652 до 670 сделок), в то время, как их
стоимость повысилась на 21,5% (с 51,7 до
62,8 млрд. долл. США)[10].
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Рис. 2. Динамика объема сделок слияния и поглощения в России за 2013-2019 гг.
Данный
проведением
нефтегазовом

рост
крупных
секторе,

обусловлен
сделок
в
являющимся

наиболее привлекательным направлением
для инвестирования, что видно на рис. 3.
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Рис. 3. Стоимость сделок (млрд. долл. США) слияния и поглощения
по секторам в России в 2019 гг.
Из десяти крупнейших сделок на
российском рынке слияний и поглощений
в 2019 году шесть были осуществлены в
нефтегазовом секторе. Это обратный
выкуп акций «ЛУКОЙЛ», продажа
«Газпром» 6,5% свои х акций, продажа
«НОВАТЭК» 30% своей доли в виде
«Арктик СПГ-2» китайским и японским
компаниям общей стоимостью более
16 млн. долл. США.
Ожидания инвесторов относительно
роста
российской
экономики,
ее
среднесрочных
и
долгосрочных
перспектив положительные, что позволяет
иностранным инвесторам рассматривать
российские
активы
в
качестве
высокодоходных. Так, в 2019 году

отмечается
активность
не
только
внутренних сделок, но и сделок с участием
иностранного
капитала:
стоимость
внутренних сделок повысилась на 19%, в
то время, как сделок с иностранным
капиталом – на 49,5%[10].
В 2020 году предполагается
продолжение
роста
инвестиционной
активности на российском рынке слияний
и поглощений, что подтверждается
началом нового инвестиционного цикла и
ускорением
темпов
реализации
внутренних проектов. Сравнение объемов
слияний и поглощений в первой половине
2020 года в мире и России представлено на
рис. 4.

Рис. 4. Объём слияний и поглощений в 1-й половине 2020 года в мире [8]
В связи с изменением курса
российского
правительства
и
направлением его на увеличение расходов
на социальную сферу можно ожидать

роста числа сделок в потребительском
секторе и секторе недвижимости.
Ситуация
на
мировом
и
отечественном рынках, согласно расчётам
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AK&M, находится под существенным
влиянием пандемии коронавируса COVID
19[12]. Многие компании отказываются от
запланированных ранее приобретений,
направляя свои ресурсы на поддержку уже
существующих
активов.
Активность
сократилась как на российском, так и на
общемировом рынке M&A. Прогнозы
экспертов
свидетельствуют,
что
восстановление мировой экономики будет
носить V-образный характер, что означает,
что за быстрым провалом последует
быстрый
рост
по
мере
отмены
ограничений,
введенных
из-за
пандемии COVID-19.
Выбор корпоративной стратегии в
пользу стратегии слияний и поглощений
необходимо принимать на основании
тщательного
анализа
внешних
и
внутренних для компании условий,
понимания
механизма
объединения
компаний,
создания
стоимости
объединенной
компании,
методов
использования конкурентных преимуществ,
опираясь на общую стратегию развития
компании[4]. Осуществление сделки слияния
поглощения
должно
соответствовать
стратегическим
планам,
внутренним
конкурентным потребностям компании для
обеспечения
роста
рентабельности,
увеличения доли на рынке, формирования
устойчивых конкурентных преимуществ [15].
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Аннотация. Обосновываются преимущества и границы использования аутсорсинга в
деятельности страховых компаний, анализируются основные опасения, возникающие при его
внедрении.
Ключевые слова: страхование, инфраструктура страхового рынка, аутсорсинг,
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Одним из наиболее эффективных и
доступных инструментов оптимизации
бизнес-процессов,
все
активнее
используемых
в
деятельности
предприятий, нацеленных на достижение
лидирующих позиций в профессиональной
сфере, является аутсорсинг. Его суть
состоит в передаче другой организации,
имеющей
соответствующую
специализацию, поддерживающих бизнеспроцессов (реже
–
операционных),
вторичных или вспомогательных, но
вместе
с
тем
необходимых
для
полноценной деятельности компании. При
этом речь идет не о выборочном
трансферте
определенных
задач,
абонентском обслуживании или факте
оказания услуг сервисной компанией, а о
долгосрочном
сотрудничестве
с
процессно-ориентированной компанией –
оператором аутсорсинга, формирующим
концепцию процессного управления. В его
основе – бизнес-процесс как совокупность
мероприятий, направленных на полное
удовлетворение потребностей потребителя
услуг.Несмотря на то, что как вид
гражданско-правовой сделки аутсорсинг
не поименован в ГК РФ, это не является
препятствием
для
ее
заключения,
поскольку согласно п. 2 ст. 1, ст. 421
ГК РФ,
участники
гражданских
правоотношений вправе заключить любой
договор,
условия
которого
не
противоречат законодательству.

Аутсорсинг эффективен тем, что
позволяет все виды ресурсов, какими
располагает компания, направить на
выполнение основных функций и задач,
повышение
их
качества
и
результативности, а также на развитие
новых
направлений
основной
деятельности. Это вполне соответствует
новой мировой философии бизнеса:
компанииуже
не
стремятся
диверсифицировать свои бизнес-интересы,
поскольку это дает весьма ограниченные
преимущества. В современных условиях
компании вынуждены определять сферы
своих главных, ключевых компетенций и
максимально активно их развивать,
поскольку именно уникальное сочетание
профессиональных знаний и накопленного
опыта является основным источником
конкурентного преимущества. В случае
оптимально структурированного рабочего
процессапоявляется
неоспоримая
возможность
сконцентрироваться
на
разработке новых продуктов, поиске
новых рынков сбыта, технологий продаж и
повышении
качества
обслуживания
клиентов. Для страховых компаний это
может являться одним из наиболее важных
ресурсов
повышения
рыночной
конкурентоспособности и динамичного
роста основных показателей развития,
когда большая часть специфических
страховых ресурсов уже освоена и
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задействована или требует максимальной
концентрации усилий.
Безусловно, российский страховой
рынок специфичен, требует особого
формата
ведения
бизнеса,
он
нетранспарентени
очень
медленно
отзывается на введение новых технологий
менеджмента. В связи с этим аутсорсинг
для
большинства
отечественных
страховщиков – еще достаточно новая
система его организации, но реалии
последних лет таковы, что те компании,
которые не хотят или не могут быть
«гибкими», не стремятся преобразоваться,
рынок страховых услуг покидают.
Деятельность страховых компаний
весьма декомпозирована и каждое из ее
обслуживающихнаправлений может быть
предметом аутсорсинга. В настоящее
время
наиболее
востребованными
направлениями
аутсорсинга
для
страховщиков являются услуги, типичные
для
деятельности
любого
предприятия:аутсорсинг
управления
персоналом, бухгалтерского учета и
обеспечения расчетов с персоналом,
управления движимым и недвижимым
имуществом и его охраны, маркетинга.
К наиболее актуальным направлениям
страхового аутсорсинга стоит отнести:

аутсорсинг суброгационной
и регрессной работы;

аутсорсинг
экспертной
работы (например, медицинской или
автотранспортной экспертизы – по нашему
мнению, одно из наиболее перспективных
направлений,
поскольку
доступ
к
квалифицированной экспертизе не только
снижает нагрузку на штатных сотрудников
страховщика,
но
и
повышает
оперативность
взаимодействия
с
клиентами и минимизирует риск развития
конфликтных
ситуаций
при
урегулировании убытков);
 аутсорсинг
информационного
обеспечения;
 аутсорсинг
инновационной
деятельности.
В условиях цифровой экономики
одним из самых перспективных объектов

аутсорсинга
становится
цифровизация
технологических процессов, осуществляемых
финансовыми институтами. Автоматизация
организационных и бизнес-процессов, ее
поддержка и обслуживание являются столь
специфичными функциями, что определяет
очевидность
их
передачи
узкоспециализированнымструктурам,
обладающимнеобходимыми для этого
ресурсами и обеспечивающим качество их
исполнения. Перевод обслуживания ИТинфраструктуры в режим аутсорсинга
практикуют многие страховые компании.
Самые дальновидные из них, не
ограничиваясь этим, находят решения,
сочетающие цифровизацию важнейших
этапов страховой деятельности[1] с
элементами инновационности – их, как
правило,
предлагают
компании,
работающие
в
формате
стартапов.
Результатом
такого
сотрудничества
становится разработка новых страховых
продуктов, развитие каналов продаж,
упрощение
процесса
страхования,
сокращение времени и процедурности
получения страховой выплаты и т.д.
Аутсорсинг может быть как общим,
предполагающим трансферт функций
определенных подразделений или отделов
в целом, так и селективным, когда
передаются лишь определенные, наиболее
трудоемкие задачи, решить которые более
эффективно могут сторонние специалисты
или организации (например, медицинская
экспертиза,
работа
с
регрессными
требованиями).
Каждое из этих направлений дает
страховщику
ряд
неоспоримых
преимуществ, основными из которых
являются повышение качества реализации
трансфертных функций. Это достигаетсяза
счет приобщения к ресурсам, технологиям
и
стратегическим
инструментам
провайдеров
аутсорсинговых
услуг,
исполняющим их более эффективно в силу
большего
объема
совершаемых
транзакций(при
безусловно
высоком
уровне
его
профессионализма)
и
минимизация
рисков
управленческих
решений,
обеспечиваемых
благодаря
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этому. Возникают преимущества кадровых
решений, выражающиеся в возможности
более гибкого управления персоналом
компании, передаче функций по его
рекрутингу, обучению и сопровождению
сторонней
организации
(последнее
особенно важно, поскольку избавляет от
необходимости решать текущие вопросы,
связанные, например, с возникновением
периодов временной нетрудоспособности,
нахождения в отпусках и т.п.), в
сокращении численности персонала, а
значит, и меньшей зависимости от его
поведенческих особенностей и ожиданий.
При аутсорсинге уменьшается рабочая
нагрузка на основной персонал, поскольку
сокращается количество дополнительных
непрофильных функций и появляется
возможность
сосредоточить
усилия
целевых рабочих групп на более
эффективном
выполнении
основных
бизнес-задач страхового предприятия.
В целом аутсорсинг обеспечивает
оптимизацию организационной структуры
страховой компании и, как следствие,
способствует сокращению операционных и
управленческих затрат. Последний факт
может
оспариваться
некоторыми
экономистами, поскольку привлечение
сторонних организаций влечет за собой
новые издержки, однако, это управляемый
фактор – объявление тендера на
привлечение аутсорсера при заданном
параметре, каким является цена услуги,
успешно решает данную проблему. Могут
быть
опасения
иного
рода
–
несоответствие качества оказываемых
услуг ожидаемым потребностям или их
неоказание. Этот риск минимизируется
разработкой предельно четких, детальных
регламентов
оказываемых
услуг
и
подписанием соглашений по качеству
обслуживанияс определением объема
ответственности сторон. Соглашение об
уровне предоставления услуги (англ.
ServiceLevelAgreement (SLA)) является
основным инструментом непрерывной
оценки
и
управления
качеством
работыаутсорсера.
Такого
рода
«подотчетность» позволяет выявить еще

одно организационное преимущество
аутсорсинга – возможность реализации
некоторых функций даже с большей
отдачей, чем при обычном деловом
обороте, поскольку исполнитель несет
предельную
ответственность
как
практическую, так и юридическую, к тому
же
отягощенную
финансовыми
последствиями.
Часто являются напрасными и
опасения из-за возможного нарушения
конфиденциальности
корпоративных
данных – для аутсорсера информация о
клиенте, как об одном из многих, не
представляет какого-либо существенного
интереса. Кроме того, в регламентах
оказываемых услуг определяются гарантии
строгой
регламентации
доступа
к
информацииклиента
(правила
конфиденциальности)
и
санкции
о
возмещении ущерба в случае их
несоблюдения.
Более существенной проблемой
может
оказаться
риск
банкротства
аутсорсинговой
компании
и
это
определяет
степень
ответственности
менеджера на стадии ее выбора из ряда
предпочтений, основанного на анализе
надежности и опыта аутсорсера.Прежде
всего, оценивается ключевая компетенция
организации (совокупность конкурентных
преимуществ)
и
профессиональная
(умениеэффективно действовать на основе
практического опыта и знаний при
решении профессиональных задач). Не
менее важным является и обеспечение
прозрачностиосуществляемых операций на
всех этапах оказания услуг. Решение об
аутсорсинге для большинства компаний
является
стратегическим,
поэтому
предполагает прохождение всех основных
этапов стратегического менеджмента.
В то же время для небольших и
средних компаний полный аутсорсинг не
всегда может оказаться оправданным.
Обладая
достаточно
простой
организационной структурой и ставя перед
собой
тривиальныезадачи,
например,
достижение нижней границы роста
основных показателей, такие компании
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могут
ограничиться
минимальной
оптимизацией бизнес-процессов. При
ограниченности ресурсов [2]имеет смысл
расставить приоритеты аутсорсинговых
проектов в зависимости от объема
потенциальных преимуществ, но не
отказываться от них вовсе. Страховщики
должны продолжать искать способы
повышения операционной эффективности
и
удовлетворения
потребностей
и
ожиданий потребителей, отвечая на
имеющийся и формируя новыйспрос.Более
того, аутсорсинг позволяет превзойти
конкурентов, которые еще не осознали его
преимуществ.
В заключении стоит отметить –
эксперты Международной ассоциации
профессионалов
аутсорсинга
IAOP
«прогнозируют
расширение
границ
аутсорсинга как географически, так и в
умах потребителей», поскольку «все

больше компаний видят в нем один из
самых мощных инструментов, доступных
на текущий момент для создания лучшей
компании и лучшей экономики» [3].
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Belebey – 1, in the city of Neftekamsk – 1, in
the Ufa district – 2 [1].
In the Republic of Bashkortostan in
2018, 141 individual entrepreneurs provided
services for the care and supervision of
preschool children with the number of
students – 3529 (in 2017 – 128 individual
entrepreneurs and 2298 children).
From year to year, the number of
private pre-school educational organizations
with a narrow profile that teach children a
certain method or teach in English, provide
special food for children with food allergies
and use only Halal food (prepared according
to Muslim rules).
However,
the
competitive
environment in the market of preschool
education is objectively determined by the
significant predominance of a large number of
municipal educational institutions over
individual non-state (private) institutions. The
concentration
of
private
pre-school
educational organizations is also affected by
the effective demand of the population, since
the regulatory subsidy from the Republic's
budget only partially covers the cost of
organizing services with a higher level of
quality than in municipal institutions.
In
2018,
there
were
1370
organizations
in
the
Republic
of
Bashkortostan working on pre-school

The development of the nongovernmental sector in preschool education is
one of the niches of social entrepreneurship.
In Bashkortostan, this direction is supported
by the regional leadership in the framework of
the regional project «Promoting women's
employment – creating conditions for
preschool education for children under three
years of age» of the Russian national project
«Demography».
The share of the non-governmental
sector in the pre-school education market in
the Republic of Bashkortostan is growing
from year to year. So, in 2016, there were 19
private licensed kindergartens with 984
children; in 2017, there were 26 private
licensed kindergartens with 1068 children.
Starting from January 1, 2019, there are
already 32 private kindergartens that have a
license for educational activities, for 1342
students, including children from 1 to 3 years
old. Thus, the percentage of children enrolled
in private pre-school organizations and the
total number of children in pre-school
educational institutions in 2018 was 0,5%.
Most licensed private preschool
institutions are located in the capital of the
Republic (Ufa) – 27 private kindergartens in
2019 (2018 – 26, 2017 – 22, 2016 – 17). Also
in the city of Sterlitamak – 2, in the city of
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been created in alternative pre – school
institutions (2200 in 2017).
Measures to reduce rents for private
pre-school organizations to increase the
number of children enrolled in pre-school
education are still relevant. These measures
are implemented by the Ministry of education
of the Republic of Bashkortostan together
with the administrations of municipalities of
the Republic. Also, in some cities, a reduction
coefficient is applied for the rental of
municipal real estate used for educational
activities by private preschool organizations
in the amount of 0,25 – with a license for
educational activities, 0,75 – for supervision
and care of children [2].
The Republican government by its
resolution approved the procedure for
granting certificates for obtaining a place in
private preschool organizations in Bashkiria
[3].
Testing of the approved procedure,
according to which private preschool
organizations will be allocated 6 thousand
rubles a month from the national and local
budgets for each child, began in Sterlitamak.
If the pilot project is successful, the
practice of awarding certificates to private
kindergartens will be expanded to all cities
and districts of Bashkiria from September 1,
2020.
The certificate entitles you to get a
place in a private preschool organization
while waiting for a place in a municipal
kindergarten. At the same time, the fee for a
private kindergarten will be equal to the
municipal fee.
Parents (legal representatives) of
children aged two months to three years who
do not have a place in kindergartens and are
registered in the state information system
«Unified Republican queue for preschool
educational organizations in electronic form»,
have the right to receive a certificate, the
resolution of the Republican government
notes.
The procedure for issuing certificates
granting the right to get a place in private
kindergartens was developed within the
framework of the regional project «Promoting

educational programs, supervision and care of
children, of which 1091 or 79.6% of preschool educational institutions. The number
of pre-school educational organizations
decreased by 10.8% compared to 2017. Preschool education covered 239970 children (in
2017 –236156 children). This is 52,7% of the
total number of children in the Republic [2].
The Republic of Bashkortostan
implements a system of state support
measures for non-governmental preschool
educational organizations. Private pre-school
organizations that have a license for
educational activities receive subsidies for
financial support of pre-school education.
This is done through agreements between the
Ministry of education of the Republic of
Bashkortostan (hereinafter – the Ministry of
education RB) and administrations of
municipal areas and city districts.
Subsidies are used to reimburse
expenses: for labor, the purchase of
textbooks, teaching AIDS, educational games,
toys, as well as to provide compensation for
part of the parent's money for child care.
Compensation for labor costs is on average 5
thousand rubles per teacher per month, for the
purchase of textbooks, teaching AIDS,
educational games, toys – 500 rubles per year
per child. Compensation for part of the
parental fee for child care is 20% for the first
child, 50% for the second, and 70% for the
third and subsequent children.
In 2018, subsidies from the budget of
the Republic of Bashkortostan in the amount
of 81190,2 thousand rubles (in 2017 –
49459,2 thousand rubles, in 2016 – 37231,2
thousand rubles) were allocated to reimburse
such expenses to private preschool
organizations that have a license for
educational
activities.
To
provide
compensation for part of the parental fee for
child care – 481,6 thousand rubles (in 20171532,2 thousand rubles, in 2016-1351,7
thousand rubles).
The high priority of children from 0 to
3 years old in preschool organizations
remains relevant for the Republic (86,2
thousand applications as of January 1, 2018).
To increase accessibility, 2405 places have
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women's employment – creating conditions
for pre-school education for children under
three years of age» within the framework of
the national project «Demography», approved
by Vladimir Putin's may decree. The
implementation of this project will ensure
100% availability of pre-school education for
children under the age of three by 2021, and
will also support the non-governmental sector
in the field of pre-school education.
To expand the private sector in the
market of preschool education services, the
Ministry of education of the Republic of
Bashkortostan, together with representatives
of regulatory authorities, regularly conducts
trainings for heads of private preschool
organizations
and
interested
persons,
including on business registration, obtaining a
license, taxation, recruitment, compliance
with sanitary and fire protection requirements
and obtaining state support.
Also, the non-profit partnership of
non-governmental educational organizations
«Detstvo» continues to work to coordinate
and support private kindergartens in the
Republic of Bashkortostan. The center for
innovations in the social sphere of the
Republic of Bashkortostan together with the
non-profit partnership of non-governmental
educational organizations «Detstvo» of the
Republic of Bashkortostan regularly conducts
a free master class «Open a private
kindergarten».
The master class program covers the
following issues:
– choosing the legal form of a private
kindergarten: advantages and disadvantages
of various forms;
– analysis of the competitive
environment;
– development of a financial model for
a specific room and environment;
– organization of advertising;
– selection of suitable premises;
– repair work;
– equipment of the children's garden
(furniture, equipment, toys);
– catering service;
– external and internal documentation;
– recruitment and incentives;

– class schedule and daily routine;
– acquisition of an educational license.
The development of the nongovernmental sector in preschool education is
hindered by administrative and bureaucratic
obstacles, economic obstacles, and obstacles
caused by regional peculiarities.
Administrative and bureaucratic
obstacles. Educational activities can only be
carried out with a license, so the provision of
services in the field of preschool education
causes certain difficulties for entrepreneurs.
The problem is not only in obtaining a
license, but also in subsequent control and
monitoring by authorized state bodies.
There are also professional features in
personnel matters-from the requirements for
the qualification of employees to the
mandatory organization of regular medical
examinations.
Thus, the activity in this sphere is not
attractive for entrepreneurs due to the high
dependence on the degree of success and
timeliness of passing numerous regulations
and procedures.
Therefore, activities in this area are
not attractive for entrepreneurs due to the high
dependence on success and timely passage of
numerous rules and procedures.
Economic obstacles. The main
obstacles to the development of the private
sector in pre-school education are:
– lack of own funds for entrepreneurs
and high borrowing costs;
– lack of premises that meet the
established requirements;
–
high
costs
(rent,
utilities,
maintenance of premises, equipment and
territory, consumables, etc.);
– insufficient effective demand.
In this regard, business activity in the
market of preschool education has a small
potential for development.
Obstacles caused by regional
characteristics. Traditionally, the rural
population of the Republic has much more
confidence in state and municipal institutions
and organizations, so even if it is possible to
financially choose pre-school education in a
private pre-school organization, they will
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prefer a municipal institution. The
municipalities of the Republic understand this
local feature, so they provide very little
financial resources for the relevant activities
of the «road map».
So, in the Republic of Bashkortostan,
the share of the non-governmental sector in
the market of preschool education is growing
from year to year. A growing number of
private pre-school organizations with a
narrow profile that practice raising children
using a certain method or teaching
(communication) in English, offer Halal food
for children.
The Republic of Bashkortostan has
implemented a system of state support
measures for non-governmental preschool
organizations. Subsidies are provided from
the national budget to municipal budgets for
financial support of pre-school education in
private pre-school organizations that have a
license for educational activities.
Has not lost relevance measures to
reduce rents for private preschools,
implemented by the Ministry of education of
RB together with administrations of
municipal formations of the Republic to
increase the number of children with access to
preschool education and care services, and
parent fees in private preschools.
The decree of the Republican
government approved the procedure for
issuing certificates for obtaining places in
private preschool organizations in Bashkiria.
In order to develop the private sector
in the market of preschool education, the
Ministry of education of the Republic of
Bashkortostan, together with representatives
of regulatory authorities, regularly conducts
trainings for heads of private preschool
organizations
and
interested
persons,
including on the creation of private
kindergartens.
Also, the non-profit partnership of
non-governmental educational organizations
«Detstvo» continues to work to coordinate
and support the development of private
kindergartens
in
the
Republic
of
Bashkortostan.
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Аннотация. В статье обоснована методика количественной оценки эффективности,
позволяющая контролировать последствия проведения стратегически ориентированной
внутренней и внешней корпоративной социальной политики. Предлагается оценку
социальной эффективности связать с показателем качества жизни населения. В данном
контексте
эффективность
можно
рассматривать
как
степень
удовлетворенности/неудовлетворенности взаимодействием его участников. Критерий
эффективности выражается в способности компании поддерживать баланс интересов ее
стейкхолдеров.
Ключевые слова: корпоративная социальная политика, стейкхолдеры, качество
жизни, баланс интересов, моральный вред, коэффициент вреда, дисконтирование ущерба,
социальная эффективность.
Проблема
количественной
и
качественной
оценки
социальной
эффективности деятельности компаний
является дискуссионной и вызывает
исследовательский
интерес.
Междисциплинарные
исследования
в области анализа и оценки корпоративной
социальной ответственности затруднены в
силу ряда обстоятельств. Компания как
корпоративный гражданин и социальноэкономическая система в состоянии
эффективно планировать и реализовывать
свою социальную функцию, включающую
инвестирование, в системе отношений
социальных институтов, государства и
бизнеса при условии соблюдения баланса
интересов всех сторон. В социальной
отзывчивости
нам
видится
условие
выживания бизнес-организации в настоящее
время и ее развития в перспективе.
Эффективность
реализации
корпоративной
социальной
политики
необходимо
рассматривать
с
двух
подходов:
эффекта
изменения
благосостояния компании, ее инвесторов и
эффекта
изменения
благосостояния
персонала и внешних стейкхолдеров. При
проведении анализа и оценки необходимо

четко разделять действия, направленные
на достижение социально значимого
результата, и действия, направленные на
достижение бизнес-целей. Сегодня оценки
взаимосвязи между социальной политикой
и
экономикой
предприятия
имеют
в большей мере описательный характер.
В условиях рыночной экономики, когда
планирование
и
проведение
корпоративной
социальной
политики
возложено на руководителей компаний и
структурные подразделения, желательно
иметь количественный измеритель ее
эффективности, позволяющий оценить
последствия проведения стратегически
ориентированной внутренней и внешней
социальной политики организации.
Существуют различные методики
оценки эффективности корпоративной
политики социальной ответственности [1].
Например, в матрице ЭСИСП определены
4 группы показателей, каждая из которых
может быть соотнесена с 4 основными
ценностями социальных инвестиций и
социального партнерства: «забота» и
«добросовестность»
(для
оценки
внутренних социальных инвестиций),
«сопричастность» и «успех» (для оценки
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прирост качества жизни населения Кж ,
а в качестве затрат – прирост затрат для
реализации социальных программ ЗРСП

внешних социальных инвестиций).
Социальная деятельность компании
характеризуется
целью,
средством
и результатом. Поэтому и качество этой
деятельности зависит от качественных
характеристик цели, средств и результата,
от отношений между ними, соответствия
их друг другу. Качество цели деятельности
связано
со
значимостью
и
реалистичностью.
Качество
средств
определяется
результативностью
и эффективностью.
Безответственное в социальном,
нравственном, экологическом отношении
поведение компаний ведет к снижению
качества
жизни,
т. е.
качества
удовлетворения
материальных,
социальных и духовных потребностей
сотрудников,
внешних
групп
стейкхолдеров, ухудшению экологической
среды жизнедеятельности человека, ее
инфраструктуры. Повышение качества
жизни – главная цель государства, в
реализации которой должны ответственно
участвовать все агенты рынка.
В
социально-экономических
исследованиях
можно
применять
субъективные индикаторы (т. е. оценки
в ходе массовых опросов населения,
экспертную
оценку
степени
удовлетворенности
образом
жизни),
а также объективные индикаторы оценки
статистических данных.
В связи с вышеизложенными
соображениями
предлагается
оценку
социальной
эффективности
связать
с показателем качества жизни населения.
В данном контексте эффективность можно
рассматривать
как
степень
удовлетворенности взаимодействием его
участников. Критерий эффективности
выражается в способности компании
поддерживать баланс интересов его
стейкхолдеров.
И
как
в
случае
с экономической
эффективностью
выражать социальную эффективность
отношением
полученного
прироста
результата к приросту затрат для
достижения этого результата. В качестве
прироста результата можно принять

по
улучшению
каких-либо
сторон
жизнедеятельности населения (формула 1):
К ж
Сэфф 
.
ЗРСП
(1)
При этом возможны следующие
ситуации:
– Кж  0 – означает ухудшение
качества
жизни
населения
при
определенных затратах на социальные
программы (если рассматривать шире, то
сюда может войти и производство
некачественных продуктов);
– Кж  0 – показывает, что
в жизни людей ничего не меняется при
определенных затратах, все стабильно;
– Кж  0 . – при наращивании
затрат
происходит
определенное
повышение качества жизни.
Для первого случая, когда Кж  0 ,
расчет отрицательного прироста качества
жизни может осуществляться через оценку
ущерба, которое несет население. Здесь
важно оценить долгосрочный вред, при
этом если его денежный эквивалент
привести к текущему моменту, то в
стоимости он вырастет.
Чтобы понять, как вычислить
потери в случае психических травм,
моральных противоречий, сделать так,
чтобы компенсация морального вреда
стала возможной, необходимо дать четкое
определение морального вреда и ущерба
[2]. Понятие морального вреда носит более
обширный характер, чем моральный
ущерб. Термин ущерба в уголовном
кодексе применяется для обозначения
отчуждения, ущемления или сокращения
прав
на
имущество,
связанных
с преступлением в отношении субъекта и
выражающихся в денежной сумме, которая
называется убытком. Вред же охватывает
как финансовые потери, так и потери
нематериального характера, связанные с
психическим дискомфортом, перенесен228
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ными
физическими
и
душевными
травмами, потерями репутации, чести и
достоинства. Явление социальной травмы,
факторы
(правовые,
культурные,
экономические),
предотвращения
и
преодоления травм и их последствий
находится
в
поле
внимания
исследователей [3]. Единиц измерения
страданий в денежном эквиваленте не
существует. На основе вышесказанного
термин «ущерб» в Уголовном кодексе РФ
можно охарактеризовать как связанный с
сугубо материальной составляющей, тогда
как вред – это комплексное понятие,
включающее и материальные и не
исчисляемые денежными величинами
потери. По характеру пострадавших лиц
причиненный вред подразделяется на [2]:
– материальный ущерб (личный,
групповой, безличный вред, причиненный
природе и госсобственности);
– нематериальный вред (моральный
вред, вред здоровью, вред, причиненный
репутации).
В первом случае, когда Кж  0 ,

состояние, тем более длительный срок
требуется для лечения, тем ближе должно
быть квреда к значению 100 %. Если
страдает один человек, то страдают
параллельно и члены его семьи, что может
вести к снижению производительности их
труда, а значит к падению эффективности
деятельности какого-либо предприятия и
далее экономики страны.
Здесь уже необходимо использовать
дисконтирование с учетом квреда
и
коэффициента инфляции кинф . Поэтому
затраты, требующиеся для поддержания и
восстановления здоровья, необходимо
рассчитывать по формуле 2:
n

Sдисконт =


t 0

S единt ((1  квреда )(1  кинф ))t ,

(2)
где t – год расчета затрат на поддержание и
восстановление здоровья; n – количество
лет, на которое растягивается процесс
восстановления социально-психического и
физического здоровья человека. Бывают
ситуации,
когда
вред
наносится
постепенно, незаметно (имеет латентный
характер), но и в этом случае его можно
подсчитать. Только считать необходимо
с первых симптомов, которые, например,
по
мере
потребления
нездоровой
продукции нарастают, т. е. имеется
временной лаг между потреблением
услуги или товара и началом болезни.
При Кж  0 качество жизни не

можно говорить о нанесении морального
вреда человеку. При этом здесь можно
выделить следующие ситуации:
1. Затраты Sедин0 идущие единовременно на восстановление здоровья
физического и и/или психологического.
Тогда дисконтировать затраты не нужно.
При этом в затраты Sедин 0 входит
стоимость лечения и недополученная
зарплата
человека
в
период
нетрудоспособности. При этом имидж
организации не страдает, если инцидент
принял не массовый характер.
2. Если
состояние
здоровья
человека
может
потребовать
долгосрочного
лечения,
то
разные
специалисты (врачи, психологи, юристы)
должны определить тяжесть вреда, т. е.
коэффициент вреда квреда , и количество лет

меняется, т. е. остается на прежнем уровне.
Результаты третьего случая, когда
Кж  0 , возможно определить через
повышение производительности труда
сотрудников
компании,
уменьшение
случаев получения травм, повышение
спроса на товары (оценка последствий
лояльности и доверия потребителей по
отношению
к
данной
компании
в денежной форме). Все улучшения
в социальной сфере неизбежно отразятся
не только на укреплении экономики
предприятия, но и на благополучии
населения в целом.
Корпоративная
социальная
политика основана на партнерском

лечения. Для оценки квреда необходима
классификация всех ситуаций по критерию
тяжесть
социально-психического
состояния человека. А затем расположить
их на шкале от 1 % до 100 %. Чем тяжелее
229
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взаимодействии, которое предполагает не
только
реализацию
обязательств
менеджмента в отношении повышения
качества жизни населения, даже если такие
действия ведут к снижению прибыли
в краткосрочном периоде, но и ответные
действия общественности, государства,
инвесторов, приносящие репутационные,
экономические и социальные выгоды
самой компании [4]. На сегодняшний день
этот
баланс
нарушен
как
во
внутриорганизационных
социальных
отношениях, так и в отношениях компании
с внешней средой. Это подтверждается
результатами
нашего
исследования
ценностных ориентаций управленческого
персонала и работников, изложенными
в одной
из
публикаций
[5].
Асимметричностью в удовлетворении
потребностей и интересов в обменах
с внешней
средой
предприятий
объясняется по результатам нашего
исследования слабо выраженная установка
руководителей заниматься благотворительностью, поддерживать образование,
улучшать экологию, решать социальные
проблемы и участвовать в политических
мероприятиях государства. В ранних
публикациях нами было обосновано
социально
ответственное
решение
вопросов
оптимизации
численности
персонала при реструктуризации на основе
принципа
подвижного
равновесия
организационных изменений А. Богданова.
Если равновесие прав, обязанностей и
ответственности сотрудников, подразделений
нарушается,
то
усложняется
задача
достижения целей организации, поскольку
возможность превышения прав создает почву
для злоупотреблений и субъективизма
в принятии решений, исполнители не смогут
в полной мере выполнять закрепленные
полномочия [6]. Синергетический подход,
учитывающий вклад и оценку всех
участников социального инвестирования и
партнерства, может обеспечить желаемый
общественный эффект. Необходимым
условием
обеспечения
эффективной
корпоративной
социальной
политики
выступает
ее
соответствие
нормам

корпоративной культуры, предполагающей
учет
личностных,
групповых,
общественных ценностей.
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Аннотация. Изложены основные положения реализации проектов государственночастного (муниципально-частного) партнёрства по обеспечению населения дошкольными
образовательными услугами, приведена принципиальная схема взаимодействия
соучредителей проекта по созданию детского сада комбинированного типа, определены
первоочередные задачи соучредителей.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, муниципально-частное
партнёрство, дошкольные образовательные услуги, детский сад комбинированного типа.
Несмотря
на
незначительное
снижение
уровня
рождаемости
в
большинстве
регионов
России,
в
настоящее время весьма актуальным, а в
городах и крупных населённых пунктах и
весьма болезненным вопросом, остаётся
обеспеченность населения дошкольными
образовательными услугами. Решение
данной проблемы в значительной мере
осложняется существенным дефицитом
бюджетных средств, особенно в условиях
постигших все субъекты федерации
кризисных явлений.
Одной из наиболее перспективных
возможностей исправления сложившейся,
а в ряде регионов прогрессирующей
негативной ситуации, является привлечение инвестиций субъектов частного
сектора в рамках реализации механизма
государственно-частного или муниципально-частного партнёрства (ГЧП или МЧП).
Большой вклад в активизацию
деятельности в сфере разработки и
реализации проектов ГЧП (МЧП) внесло
принятие в конце 2015 года Федерального
Закона № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской
Федерации» (вступил в силу с 01. 01. 2016
г.). Данный законодательный акт внес
существенный вклад в конкретизацию
основных положений по реализации
механизма партнёрства и сформулировал

более привлекательные экономические
условия
системы
взаимоотношений
субъектов частного сектора с публичным
соучредителем – представителем органов
государственного
(муниципального)
управления (ОГМУ).
Сегодня
в
России
накоплен
внушительный опыт реализации проектов
ГЧП
(МЧП)
различных
форм,
организационно-правовых моделей и схем
взаимоотношений соучредителей.
Изучение отечественной литературы в
рассматриваемой предметной области,
широко
представленных
публикаций
Центра
развития
ГЧП
при
Внешэкономбанке
(информационноаналитический портал «ГЧП Инфро» и
отраслевое электронное издание «ГЧП
Журнал»), позволяют выделить наиболее
часто и эффективно применяемые схемы
реализации проектов ГЧП (МЧП). Более
того, как правило, в информационных
материалах данные принципиальные схемы
имеют негласный статус приоритетных
(доминирующих) [1].
Прежде всего, к таковым следует
отнести систему организации проектов
ГЧП (МЧП) на основе инвестиционного
договора
(соглашения),
основным
предназначением
которого
является
строительство
или
реконструкция
(модернизация) зданий и инженерных
сооружений
производственной
и
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социальной инфраструктуры за счет
средств субъектов частного сектора с
последующим их использованием для
решения социально значимых проблем
территорий и выполнения задач, стоящих
перед соучредителем ОГМУ.
Для реализации механизма ГЧП
(МЧП) в целях обеспечения населения
дошкольными
образовательными
учреждениями (ДОУ), а также широко
востребованными
дополнительными
образовательными услугами для детей
дошкольного
возраста,
наиболее
приемлемой и эффективной является
базовая модель партнёрства – «модель
кооперации». Данный подход успешно
применяется в отраслях социальной сферы
тогда, когда конкретные услуги (в части их
перечня
и
объёмов)
первоначально
недостаточно
четко
выделены
и
определены, и вследствие этого их сложно
рассматривать как отдельные объекты
налогообложения.
В пользу выбора именно модели
кооперации свидетельствует тот факт, что

её практическая реализация зачастую
предусматривает обязательное условие,
при котором субъект частного сектора с
соучредителем
ОГМУ
используют
результаты
(продукты)
деятельности
создаваемого
социально
значимого
инфраструктурного объекта совместно.
На рис. 1 проиллюстрирована
принципиальная
схема
системы
взаимоотношений участников партнерства
и основные финансовые потоки, связанные
с осуществлением социально значимого
инвестиционного проекта – создание
дошкольного
образовательного
учреждения в виде детского сада
комбинированного типа (ДСКТ). В состав
комбинированного детского сада могут
входить
общеобразовательные,
развивающие и оздоровительные группы в
разном сочетании. Данным учреждением
также
могут
предоставляться
дополнительные образовательные услуги
для детей, не посещающих детский сад.

Рис. 1. Схема взаимодействия соучредителей проекта ГЧП (МЧП)
по созданию детского сада комбинированного типа (ДСКТ)
В качестве основного партнёра
проекта ГЧП (МЧП) – соучредителя
ОГМУ в соответствии с положениями
Федерального закона от 29.12. 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 25.05.2020 г.)
выступает Администрация городского
округа или поселения (муниципального
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образования) в лице Управления (отдела)
образования.
К числу первоочередных функций
соучредителя ОГМУ при подготовке
проекта ГЧП (МЧП) в соответствии с
Законом № 224-ФЗ «О государственночастном
партнерстве,
муниципальночастном партнерстве в Российской
Федерации»
относятся: разработка
основных
положений
соглашения
предполагаемого к внедрению социально
значимого
инвестиционного
проекта;
определение требований к субъекту
частного сектора для участия в конкурсной
процедуре; конкретизация положения о
проведения конкурса; отбор субъекта
частного сектора для выполнения проекта;
конкретизация совместно с представителями субъекта (субъектов) частного
сектора
всех положений соглашения
(договора) о ГЧП (МЧП) и его подписание
всеми соучредителями партнёрства.
К
числу основных
функций
субъекта частного сектора, прежде всего,
относятся: разработка проектной документации и полное финансирование строительства (реконструкции) инфраструктурного объекта, а также оснащение всем
необходимым оборудованием и инвентарём
ДСКТ; разработка и утверждение у
соучредителя ОГМУ организационной структуры ДСКТ и его штатного расписания в
соответствии с утверждённым перечнем и
предполагаемым объёмом образовательных
услуг.
Предложенная модель и схема
реализации соучредителями социально
значимого
инвестиционного
проекта
предполагает, как указывалось ранее,
именно совместное с соучредителем
ОГМУ
обеспечение
потребителей
основными и дополнительными образовательными услугами создаваемыми ДСКТ.
Данное
условие
выполняется
следующим образом: ДСКТ функционирует
как частное дошкольное образовательное
учреждение с соответствующей оплатой
оказываемых услуг, при этом часть мест в
детских группах (не более 15–20%)
передаётся
для
распределения
представителю соучредителя ОГМУ.
Орган управления, в свою очередь,
распределяет
их
между
остро

нуждающимися семьями
при оплате
посещения на уровне муниципальных
дошкольных образовательных учреждений,
либо без оплаты (льготникам). В качестве
остро нуждающихся выступают, прежде
всего, многодетные семьи, семьи с низким
достатком, а также семьи с одним родителем
(попечителем).
Данный
подход
является
эффективной
мерой
практической
реализации тезиса Правительства РФ о
необходимости
адресной
поддержки
многодетных и малоимущих семей.
Для
снижения
экономических
рисков проекта и не допущения убытков у
субъекта
частного
сектора
при
осуществлении схемы взаимоотношений
соучредителей в соглашении должно
предусматриваться
уменьшение
фиксированных платежей в части местных
налогов и сборов (арендной платы) на
сумму недополучения дохода из-за
выделения социально значимых услуг
(мест в детских группах) соучредителю
ОГМУ.
Подобный
подход,
помимо
социальной выгоды, также экономически
целесообразен как для ОГМУ, так и для
субъекта частного сектора. Помимо
основного функционального предназначения
–
обеспечения
традиционными
дошкольными образовательными услугами
в ДСКТ предусматривается оказание
широкого спектра дополнительных услуг.
В качестве таковых могут быть
услуги врачей узкой специализации
(невролог,
логопед,
хирург-ортопед,
психолог и пр.), а также различные
развивающие студии и кружки (ИЗОстудия, студия спортивных и бальных
танцев, студия изучения иностранных
языков, музыкальная студия, различные
спортивные кружки и др.).
В соответствии с предназначением
учреждения
ДСКТ
дополнительные
образовательные услуги могут быть
доступны и детям, его не посещающим.
Причём, для более широкого охвата
потенциального контингента потребителей
услуг, в системе функционирования
социально значимого инфраструктурного
объекта как дополнительная мера должна
быть
предусмотрена
возможность
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внедрения механизма модели социального
предпринимательства (МСП).
Основные положения и система
реализации
приведенной
модели
определены федеральным законом от
26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации" в части закрепления понятий
"социальное
предпринимательство",
"социальное предприятие"».
Сама практика взаимоотношений
соучредителей и типовая принципиальная
схема реализации предметного проекта
социального предпринимательства были
ранее подробно рассмотрены в публикации
авторов [2].
Необходимо отметить, что помимо
функции стратегического управления и
регулирования деятельности оператора
проекта, а также текущего контроля над
его деятельностью, за соучредителем
ОГМУ в обязательной форме должна быть
закреплена функция установления и
утверждения
цен
(тарифов)
на
образовательные услуги. Причем не только
на
традиционные
(обеспечение
дошкольными
образовательными
услугами), но и на дополнительные,
предусмотренные системой работы ДСКТ.
Полностью или частично передавать
систему ценообразования на подобные
услуги частному бизнесу в условиях
отсутствия
реальной
конкуренции
недопустимо.
В целях определения наиболее
востребованного
перечня,
повышения
качества предоставляемых образовательных
услуг ДСКТ целесообразно применение
системы краудсорсинга.
Краудсорсинг (crowdsourcing) –
сетевая организация работы широкого
круга лиц над какой-либо задачей ради
достижения общих благ.
Суть механизма краудсорсинга в ДОУ
– получение обратной связи от максимально
широкой аудитории заинтересованных лиц в
перечне и качестве образовательных услуг, и
на
основе
их
предложений
–

совершенствование
образовательной
деятельности.
Для реализации данной модели
необходимы определенные условия –
создание сайта в сети Интернет, который
потребует финансовых вложений. Однако,
можно
предусмотреть
вариант,
не
требующий больших финансовых затрат, и
позволяющий максимально использовать
информационные
ресурсы
поисковой
системы Google. В данной системе можно
открыть сайт, работа на платформе
которого позволит обеспечить обратную
связь с родительской общественностью.
Образовательная организация на основе
отзывов и комментариев на сайте может
создавать новый наиболее востребованный, а
также
совершенствовать
любой
существующий образовательный продукт –
развивающие образовательные программы и
проекты, сценарии праздников и т.д.
Постоянный и активный диалог
педагогов и работников дошкольных
образовательных учреждений с семьями
воспитанников и всеми заинтересованными
лицами является в настоящее время важным
и обязательным направлением совершенствования деятельности в рамках реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования.
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Аннотация. Проведен обзор и сравнительный анализ тиражируемых систем
дистанционного обучения, а также предлагается подход к разработке адаптивной системы
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В современном мире возрастает
потребность поиска новых форм обучения,
которые
позволяют
повысить
эффективность образовательного процесса
в
вузе.
Особую
роль
отводят
дистанционным образовательным технологиям. Кроме этого, в условиях пандемии
COVID-19, дистанционные технологии
становятся вынужденными мерами по
борьбе с распространением вируса.
В настоящее время интернеттехнологии
являются
наиболее
приоритетными
и
активно
развивающимися. Они представляют собой
способ организации образовательного
процесса с помощью компьютерной сети
для обеспечения доступа к учебнометодическим
материалам
и
для
взаимодействия
обучающихся
с
преподавателем. К достоинствам систем
дистанционного обучения (СДО) можно
отнести: сокращение затрат на обучение;
доступность
(возможность
обучаться
практически в любом месте без отрыва от
основной
работы);
гибкость
образовательного
процесса
(график
обучения можно подстроить исходя из

возможностей и потребностей педагогов и
слушателей); своевременное поступление
новой
информации
(пользователи
электронных курсов имеют возможность
получать образование в соответствии с
новейшими современными технологиями)
и
другие.
Однако,
системы
дистанционного обучения обладают и
рядом недостатков, среди которых:
отсутствие непосредствен-ного общения
обучающегося
с
преподавателем;
внедрение
системы
дистанционного
обучения требует хорошо выстроенной
технологической
инфра-структуры;
снижение
роли
индивидуаль-ного
мастерства преподавателя и другие.
СДО
предполагает
собой
использование обратной связи в процессе
обучения,
предоставляя
для
этого
соответствующие
технологические
возможности.
К
функциональным
инструментам СДО можно отнести
элементы или средства обеспечения
интерактивности и коммуникативности
учебного процесса. Их использование
предполагает тот или иной уровень
взаимодействия
(«обучаемый235

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

преподаватель»,
«обучаемый-контент»,
«обучаемый-обучаемый» и т.д.). К числу
таких элементов можно отнести тесты,
задания, чаты, форумы, опросы и т.п., а также
неинтерактивные
объекты
–
файлы,
гиперссылки, пояснения, html-страницы [1].
При выборе подходящей СДО
необходимо
учитывать
большое
количество факторов, характеризующих
систему
[2]:
наличие
функций,
необходимых для организации обучения
(разработка
учебного
контента,
регистрация обучающихся, формирование
групп
обучающихся,
формирование
учебных курсов для групп, предоставление
учебного
контента
обучающимся,
мониторинг знаний и т.д.); надёжность
(удобство администрирования системы,
простота
редактирования
контента);
стабильность
(устойчивость
работы
системы
в
различных
режимах
функционирования, независимо от количества
пользователей и их активности); интерфейс
(удобство использования, наличие русской
локализации продукта); кроссплатформенность (СДО должна функционировать на
различных операционных системах) и другие.
На
российском
рынке
СДО
наиболее
популярными
являются
следующие продукты:
1) iSpring Learn – облачная система
дистанционного обучения от компании
iSpring с возможностью разработки
индивидуального
решения
под
потребности заказчика. К недостаткам
системы можно отнести необходимость
привлечения инженеров iSpring для
настройки новых видов отчетов, единой
точки авторизации и т.д. [3];
2) Mirapolis
LMS
позволяет
заказчику
подобрать
необходимый
функционал
для
разрабатываемого
учебного портала, а также масштабировать
его
при
необходимости
как
самостоятельно, так и с помощью
разработчиков [4];
3) ShareKnowledge
–
система
дистанционного обучения, разработанная
на платформе Microsoft SharePoint. Данная
система имеет возможность интеграции с

порталами и информационными системами
(1С, БОСС-Кадровик, SAP и т.д.) [5];
4) TeachBase – облачная система
дистанционного
обучения
позволяет
размещать на виртуальной витрине и
продавать созданные курсы, а также имеет
возможность просматривать курсы с
помощью мобильного приложения [6];
5) WebTutor
–
система
дистанционного обучения от компании
WebSoft основанная на модульном
подходе,
позволяющим
создавать
настраиваемые системы в зависимости от
требований заказчика. Также имеются
возможности
интеграции
с
корпоративными
информационными
системами и прохождение курсов с
мобильных
устройств
с
помощью
мобильного приложения [7];
6) Docebo – облачная модульная
система
дистанционного
обучения,
позволяющая
просматривать
учебнометодические материалы в мобильном
приложении, продавать курсы. Также
имеется модуль геймификации, который
позволяет добавить в систему обучения
рейтинги, очки, бейджи и сертификаты [8];
7) Русский Moodle – модульная
система
электронного
обучения,
позволяющая создавать учебные курсы и
организовать учебный процесс. Данная
система
позволяет
организовать
индивидуальный план развития персонала,
формировать личные списки достижений
пользователя,
осуществлять
целевое
планирование в обучении. Кроме этого,
соответствует стандарту ФГОС 3++,
поддерживает интеграцию с сервисами
Антиплагиат,
вебинаров
(Webinar.ru,
OpenMeetings,
BigBlueButton)
и
социальными сетями [9].
Краткий сравнительный анализ
систем
дистанционного
обучения
представлен в табл. 1. По результатам
сравнительного анализа можно сделать
вывод,
что
большинство
систем
дистанционного обучения не обеспечивают
адаптивную индивидуальную поддержку
образовательного процесса.
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Таблица 1

ISpring
Learn

Mirapolis
LMS

Share
Knowledge

TeachBase

WebTutor

Docebo

Русский
Moodle

Результаты сравнительного анализа систем дистанционного обучения

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+

-

+
+
+

+
-

+
-

+
-

+
+
-

+
+
-

СДО
Критерий
Редактор электронных курсов
Платформа для проведения вебинаров
Возможность общения в чатах, форумах
Интеграция с корпоративными
информационными системами
Наличие геймификации
Наличие конструктора собственных отчетов
Адаптивное обучение и тестирование
Кроме этого, проведенный в [10]
анализ систем управления вузом показал,
что, внедряемые в российских вузах
отечественные и зарубежные системы
управления вузом обладает широкими
функциональными возможностями, но не
обеспечивают адаптивную информационную поддержку самостоятельной работы
обучающихся и в основном решает такие
задачи как учет успеваемости обучающихся;
формирование отчетов, приказов и форм;
управление контингентом обучающихся;
планирование образовательного процесса.

В связи с этим возникла необходимость
разработки
адаптивной
системы
дистанционного обучения с возможностью
поддержки
самостоятельной
работы
обучающихся
с
целью
повышения
эффективности их подготовки.
Адаптивность будущей системы
дистанционного
обучения
будет
достигаться
за
счет
модульной
организации
учебного
и
тестового
контента с разбиением их на три уровня
сложности (рис. 1).

Рис. 1. Трехуровневая система адаптивного тестирования
Использование
трехуровневой
системы
адаптивного
тестирования
предполагает входное тестирование для
перехода к изучению раздела дисциплины.
Входное
тестирование
состоит
из
вопросов, разбитых по уровням сложности

учебного материала. В зависимости от
результата входного тестирования система
определяет какого уровня сложности
сгенерировать материал для изучения
текущего раздела дисциплины. В случае,
если доля правильных ответов на вопросы
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составила не более 50%, то обучающемуся
предоставляется материал первого уровня
сложности; от 50% до 75% – второго
уровня сложности и от 75% до 100% –
третьего уровня сложности. В случае, если
обучающийся ответил верно на все
вопросы входного тестирования, то ему
предоставляется материал для изучения
следующего раздела дисциплины.
Для каждого уровня сложности
предусмотрен свой учебный материал,
включающий
теорию,
презентации,
контрольные
вопросы
и
другие
вспомогательные материалы. При этом
внутри каждого уровня предусматривается
переход на следующий материал в случае
успешного изучения предыдущего, а это
достигается
путем
прохождения
промежуточного
тестирования.
Если
промежуточное тестирование не пройдено,
слушатель остается на прежнем уровне.
При этом ему предоставляется весь
необходимый отчет по тестированию, где
он может оценить в какой части учебного
материала наблюдается пробел знаний.
После изучения всего раздела
обучающийся
проходит
итоговое
тестирование соответствующего уровня
сложности. По итогам тестирования также
выдается отчет по разделам учебного
контента где все сдано, а где требуется
дообучение.
Таким образом, отличительной
особенностью
разрабатываемой
адаптивной
системы
дистанционного
обучения является использование в
качестве
адаптивного
инструмента
управления
учебно-методической
поддержкой образовательного процесса
предложенного алгоритма тестирования,
который основан на модульном принципе
организации
учебного
контента
различного уровня сложности.
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Аннотация. Представлен предложенный автором научно-методический подход к
созданию механизма обеспечения экономической безопасности предприятия обороннопромышленного комплекса в сфере управления персоналом при исполнении
государственного оборонного заказа, а также обоснованы ее индикаторы и критерии оценки.
Ключевые слова: механизм, инструменты, экономическая безопасность, индикаторы,
критерии оценки, предприятие, оборонно-промышленный комплекс,
управление
персоналом, государственный оборонный заказ.
Специфики деятельности и высокая
значимость
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) для национальной
безопасности
государства,
большое
количество угроз и разнообразие кадровых
рисков достижению цели деятельности
предприятия, определяют необходимость
выделения в качестве самостоятельного и
приоритетного инструмента экономической
безопасности – создание
механизма
обеспечения экономической безопасности
предприятия ОПК в сфере управления
персоналом
при
исполнении
государственного оборонного заказа.
Такой механизм предусматривает
комплексную
оценку
экономической
безопасности (ЭБ) предприятия ОПК и
должен быть направлен на разработку,
применение
и
совершенствование
инструментов предупреждения угроз и
устранения
возможных
рисков
неисполнения
государственного
оборонного заказа(ГОЗ) со стороны
персонала.При
этомего
необходимо
интегрировать
в
общую
систему
экономической безопасности предприятия
ОПК, гарантирующую, что в основу
принятия
решений
по
ее
обеспечениюбудут положены адекватные
методики оценки кадровых рисков и угроз

стабильному
функционированию
и
развитию предприятия [1,2,3].
Предложенный механизм включает
в себя следующие структурные элементы:
объекты (руководители, кадровые органы,
службы ЭБ предприятия) и субъекты
экономической безопасности (различные
сферы и виды деятельности, персонал,
имущество и ресурсы предприятия);
инструменты ее обеспечения в сфере
управления персоналом, включающие
методическое обеспечение (методики
оценки угроз и кадровых рисков),
алгоритмы реализации (определение и
мониторинг угроз; анализ, оценку и
управление рисками;
обоснование
индикаторов
угроз,
пороговых
показателей
и
критериев
оценки
экономической безопасности предприятия
ОПК), а
также
прогнозирование
возможностей
и
оценку
состояния
исполнения предприятием ГОЗ и других
контрактов,
оценку эффективности и
корректировку механизма.
Следовательно,
работа
руководителей и кадровых органов
предприятия ОПК на всех этапах
жизненного цикла персонала: подбора,
отбора и найма, адаптации, оценки,
обучения, расстановки и увольнения
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должна
осуществляться
на
основе
прогнозирования вероятных угроз и
оценки кадровых рисков при исполнении
ГОЗ, как основной цели деятельности
предприятия. При этом для обеспечения
требуемого состояния экономической
безопасности предприятия
в сфере
управления
персоналом,
способного
противостоять воздействиям внешних и
внутренних угроз, и кадровых рисков,
необходимо определить их основные
показатели, а также соответствующие
индикаторы и пороговые значения ЭБ
[4,5,6].
Количественная оценка уровня
экономической
безопасности
должна
осуществляться исходя из
плановых
показателей деятельности предприятия и
фактических (возможных) результатов их
достижения с учетом прогнозирования
угроз, а также частоты и величины ущерба
от возникновения рисков в различных
сферах
(производственно-технологической, инвестиционной, кадровой и др.).
Если
осуществляется
мониторинг
текущего состояния ЭБ предприятия ОПК
для ее поддержания на требуемом уровне,
критерий оценки
должен отражать
соотношение фактических и плановых
показателей основных целей деятельности.
Если предприятие рассматривается как
потенциальный претендент на исполнение
ГОЗ,
заключение
долгосрочных
контрактов на выполнение работ (оказание
услуг)
или
разработало
план
стратегического
развития,
то
соответственно необходимо оценить его
возможности по достижению целей их
реализации, и привести их в соответствие с
запланированными
показателями
в
конкретной
области
деятельности
предприятия.
В то же самое время, показатели,
определяющие степень достижения цели
деятельности или развития предприятия
необходимо привести в соответствие с
количественной оценкой рисков и угроз
его ЭБ. Это соответствие является
основополагающим
в
предлагаемом
программно-целевом
подходе
к

построению
инструментария
ЭБ
предприятия ОПК в сфере управления
персоналом, так как оно способствует
обеспечению единства методической базы
ее оценки и поддержания на требуемом
уровне.
Фактические показатели обладают
самым высоким уровнем достоверности,
так как они отображают реальное
состояние ЭБ и результатов деятельности
предприятия при уже реализованных
угрозах и рисках, которые основываются
на
данных
производственной
и
финансовой
отчетности.
Плановые
показатели – это предполагаемые целевые
характеристики деятельности (развития)
предприятия или индикаторы его ЭБ к
которым оно стремится. Возможные
результаты их достижения имеют самый
низкий уровень достоверности, так как они
основаны на методах прогнозирования
угроз, вероятности и величины рисков.
Вместе с тем,
они
отображают
требования к показателям деятельности и
индикаторам ЭБ предприятия, поэтому их
расчет должен осуществляться на основе
высочайших требований по отношению к
достоверности. Именно эти показатели
составляют базу, на основании которой
будет
формироваться
механизм
обеспечения ЭБ предприятия ОПК и
оцениваться его эффективность.
Показатели ЭБ и угроз являются
противоположными
по
содержанию
величинами, так как характеризуют
противоположные состояния одного и того
же критерия.
Предельное значение
показателя
угрозы
характеризует
вероятность потери предприятиям ОПК
своего статуса или не достижения цели
деятельности. Противоположным показателем выступает пороговое значение
индикатора экономической безопасности
[1,3,5].
Применительно к конкретной сфере
управления персоналом предприятия,
могут
использоваться
специфические
показатели
его
экономической
безопасности.
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Исходя из данного положения, а
также результатов анализа выполненных
исследований [4,6,7] в табл. 1 предложены
обобщенные
количественные
и
качественные показатели угроз, рисков и
пороговых значений индикаторов ЭБ
предприятия ОПК в сфере управления
персоналом.
Согласно
показателям
и
определенным
решающим
правилам
формируются соответствующие критерии
экономической безопасности. Показатель
определяет
количественную
характеристику ЭБ предприятия ОПК, а
критерий – ее качественную оценку. В
экономической литературе и нормативных
документах
рассматривается
большое

количество угроз и индикаторов ЭБ
предприятия, которые имеют разную
направленность
(повышаемые
и
понижаемые),
что
вызывает
необходимость их нормирования.
Если в целом вероятность угрозы
для предприятия ОПК развивается между 0
и 1, то математическая величина
порогового показателя ЭБ, как правило,
стремится к единице.
Это связано с
экономической
целесообразностью
и
установленными ограничениями, так как
необоснованное увеличение показателя ЭБ
может привести к существенным затратам
на ее обеспечение, что определяет модель
критерия ее оценки.

Таблица 1
Показатели кадровых рисков, угроз и пороговых значений индикаторов
экономической безопасности предприятия ОПКв сфере управления персоналом
Состояние ЭБ
Вероятность и
Показатель и
Пороговые
предприятия ОПК
уровень
уровень угрозы
значения
кадрового риска
ЭБ
индикаторов ЭБ
предприятия ОПК
Стабильное
0,2 – 0
0,19 – 0
0,81 - 1,0 (≥0,81)
минимальный
минимальный
Нормальное
0,4 – 0,2
0,39 – 0,2
0,61 – 0,8
малый
малый
Удовлетворительное
0,6 – 0,4
0,59 – 0,4
0,41 – 0,6
средний
средний
Кризисное
0,8 – 0,6
0,79 – 0,6
0,21 – 0,4
высокий
высокий
Критическое
1,0 – 0,8
1,0 – 0,8
0 – 0,2
критический
критический
Для повышаемых индикаторов:

персоналом
необходима
система
соответствующих
показателей
и
критериев,
характеризующая
ее
способность противостоять проявлениям
соответствующих угроз.
Поэтому, исходя из специфики
деятельности
и
программно-целевого
подхода к обеспечению ЭБ предприятия
ОПК в сфере управления персоналом, для
ее оценки предложено использовать
критерий
кадровой
надежности
исполнения ГОЗ.
В общем виде он может быть
представлен следующими моделями:

, при ПФ ≤ ИП (1)
или при отсутствии ограничений
,

(2)

для понижаемых индикаторов:
, при
П ≤ И ; П ˃0,
(3)
Ф
П
где П и И – фактические и пороговые
значения
индикаторов
ЭБ,
в
установленных единицах измерения.
Следовательно,
для
оценки
ЭБпредприятия ОПКв сфере управления
Ф

П

Ф
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– при оценке экономической
безопасности исполнения контракта (ГОЗ):
,
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обеспечения: военно-научный журнал.
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(4)

,
(5)
где ГОЗП – плановые показатели ГОЗ,
руб.;
ГОЗТФ(RK)
–
фактические
показатели исполнения ГОЗ и контрактов
(с учетом кадровых рисков) на момент
истечения установленного контрактом
планового срока его исполнения, руб.;
– суммарный ущерб
от r-х кадровых рисков, руб.;
– при оценке ЭБ развития
предприятия
ОПК
(возможностей
исполнения ГОЗ, контракта):
,
(6)
где ГОЗ (У ) – возможности предприятия
по исполнению ГОЗ (контракта) сучетом
оценки кадровых угроз, руб.
Таким
образом,
предлагаемый
подход к выбору критериев оценки ЭБ
предприятия
ОПК
базируется
на
достижении
основной
цели
его
деятельности – исполнении ГОЗ, а также
других контрактов, при увеличении доли
выпуска в условиях рыночной экономики
продукции гражданского назначения и
прибыли.
В

К

Библиографический список
1. Багрецов С.А., Плотников В.А.,
Петров Д.М. Теоретико-методологические
аспекты комплексной оценки эффективности
экономической безопасности предприятий в
современных условиях // Монография. СПб.: Изд.-во «Р-КОПИ», 2016. – 540 с.
2. Бардулин Е.Н., Бабенков В.И.,
Бикметов Р.Р. Методологические основы
повышения эффективности формирования
государственного заказа для материальнотехнического обеспечения МЧС России/

242

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Бухарбаева1 Л. Я., Ибрагимова2 З. Ф., Франц3 М. В.
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕРАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В РОССИИ НА МИКРОДАННЫХ LiTS-3
Уфимский государственный авиационный технический университет1, 3(Россия, г. Уфа)
Башкирский государственный университет2(Россия, г. Уфа)
buharbaeva@mail.ru1, badertdinova@mail.ru2, tan-Marina@mail.ru3
Исследование выполнено при финансовой поддержке
гранта РФФИ (проект № 19‑ 010‑ 00453)
Аннотация. Выполнена оценка неравенства возможностей в РФ на микроданных
LiTS-3. Методику оценки можно классифицировать как параметрическую, базирующуюся на
ex-ante- подходе, с использованием прямого и косвенного методов оценки. Согласно
полученным результатам, вклад неравенства возможностей в неравенство трудового дохода
в РФ составляет примерно 13%.
Ключевые слова: неравенство доходов, неравенство возможностей, факторыобстоятельства, микроданные.
Тематика
социальноэкономического неравенства в настоящее
время
является
очень
популярным
направлением исследований как в России,
так и во всем мире. Это обусловлено тем,
что
уровень
неравенства,
плавно
снижавшийся
в
развитых
капиталистических
странах
после
окончания Второй мировой войны где-то
до 80-х годов XX века, снова начал
устойчиво расти, формируя предпосылки
для роста социальной напряженности.
В России переход от плановой экономики
к рыночной сопровождался резким
экономическим спадом и значительным
ростом
социально-экономического
расслоения общества. Последовавший за
этим период экономического роста не
сопровождался значительным улучшением
показателей неравенства. А события
последних лет, включая экономическую
стагнацию, вызванную экономическими
санкциями в связи с ситуацией на
Украине, и пандемию коронавируса,
только
способствуют
усугублению
проблемы.
Термин «неравенство» является
довольно неоднозначным. Его можно
понимать
в
математическом,

безэмоциональном смысле просто как
констатацию того факта, что количество
какого-либо
индивидуального
блага
(например, доход) отличается у разных
субъектов. Но гораздо чаще понятие
неравенства несет в себе негативный
нарратив,
отражая
несоответствие
реального положения дел в обществе в
отношении распределения какого-либо
блага
некоторому
«идеалу
справедливости». При этом, «идеал
справедливости» вовсе не предполагает,
что количество блага должно быть
одинаково у всех – в целом, существует
общественный консенсус в отношении
того, что некоторые люди заслуживают
большей доли общественного пирога.
Например,
в
отношении
доходов
существует по крайнем мере два
аргумента:
потребности
и
заслуги.
Общепризнанно, например, что семьям с
большим
количеством
детей
или
инвалидам требуется больший доход для
обеспечения того же качества жизни, чем
одиноким или здоровым людям, и поэтому
«по справедливости» первые должны
иметь больший доход по сравнению со
вторыми. Точно также существует и
общественный консенсус в отношении
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того, что выдающиеся люди также должны
иметь больше, чем остальные – ибо
«заслужили». Иными словами, с точки
зрения
вариации
все
различия
«равноправны» между собой, в то время
как с точки зрения неравенства – одни
различия выглядят естественными и даже
справедливыми, а то время как другие –
несправедливыми или даже позорными.
Оригинальное
видение
«идеала
справедливости» в отношении распределения
благ
предлагает
теория
равных
возможностей,
сформировавшаяся
в
западной социальной философии в 70-х
годах XX века в работах Rawls [1], Dworin
[2], Arneson [3], Cohen [4]. В основе этой
теории лежит идея о том, что индивид
должен нести ответственность за то, что он
полностью
контролирует.
Поэтому
различия в количестве блага у разных
индивидов, обусловленные зависящими от
индивида
факторами
(называемыми
факторами – усилиями), справедливы.
Напротив, различия в количестве блага,
обусловленные
факторами
вне
индивидуального контроля (называемыми
факторами
–
обстоятельствами),
несправедливы и подлежат компенсации.
Таким образом, с точки зрения теории
равных
возможностей
«идеал
справедливости» состоит в том, чтобы
неравенство,
обусловленное
независимыми
от
индивида
обстоятельствами
(называемое
неравенством
возможностей)
было
полностью скомпенсировано, а усилия,
напротив, достойно вознаграждались.
Поначалу
теория
равных
возможностей
развивалась
в
русле
социальной философии, но в начале
XXIвека
стало
формироваться
практическое приложение этих идей,
прежде всего – методы измерения
неравенства
возможностей.
Основополагающий вклад в разработку
методик оценки неравенства возможностей
на микроданных внесли два ученыхRoemer[5] иVanderGaer [6], предложивших
два разных фундаментальных определения
равенства
возможностей.
Согласно

Roemer,
равенство
возможностей
достигнуто, если достижения индивидов с
одинаковыми усилиями одинаковы. По
мнению
VanderGaer,
равенство
возможностей достигается, если средние
достижения
индивидов
с
разными
обстоятельствами одинаковы. Подход
VanderGaer носит название ex-ante, или
упреждающий, в то время как подход
Roemer - ex-post, или постфактумный. В
связи с тем, какое из этих определений
берется в качестве основы для измерения
неравенства
возможностей,
методики
оценки классифицируются на методики на
основе ex-ante и ex-post подходов. На
практике работ на базе ex-ante- подхода
гораздо больше, чем работ на основе expost подхода в связи с тем, что для
расчетов с позиций ex-ante- подхода
требуется данные только по факторамобстоятельствам, в то время как для
выполнения оценок с позиций ex-postподхода нужно располагать данными как
по усилиям, так и по обстоятельствам.
С точки зрения того, выбирается ли
какой-то конкретный вид функциональных
зависимостей
достижения
от
обстоятельств и усилий и усилий от
обстоятельств, и выполняется ли оценка ее
параметров
с
использованием
регрессионного
анализа,
различают
параметрический и непараметрический
подходы. В параметрическом подходе
выбираются конкретные спецификации и
их
параметры
оцениваются
с
использованием регрессионного анализа. В
непараметрическом подходе форма связи
считается неизвестной.
В
данной
работе
оценка
неравенства
возможностей
в
РФ
выполняется с использованием методики,
которую можно классифицировать как
параметрическую, на основе ex- anteподхода.
Алгоритм
расчетов
включает
следующие этапы:
1. Оценивается уравнение регрессии (1),
связывающее трудовой доход индивида с
набором факторов-обстоятельств.
(1)
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родителей
и
их
членство
в
Коммунистической партии. Трудовой
доход используется в качестве переменной
достижения. Общий объем опроса LITSIII
по РФ составляет 1507 респондентов.
После
удаления
респондентов
с
пропусками и ошибками в данных и
ограничении выборки респондентами в
возрасте 26–60 лет объем выборки
составил 520 респондентов.
Описательная статистика приведена
в табл. 1.
Таблица 1
Описательная статистика

В уравнении (1)
- трудовой
доходi-го индивида, - вектор значений
факторов- обстоятельств i-го индивида, случайная ошибка, инкапсулирующая
влияние
неучтенных
факторов
на
результативный показатель, - вектор
регрессионных коэффициентов.
2. Рассчитываются прогнозные значения
результативного показателя
и остатки
модели . Вариация обусловлена только
вариацией
включенных
в
модель
факторов- обстоятельств, а вариация это вариация, обусловленная остальными
факторами,
влияющими
на
индивидуальное достижение, включая
факторы- усилия и случайные факторы. В
связи с этим существует два варианта
оценки неравенства возможностей- прямой
и косвенный. В случае прямого метода с
использованием
какойлибо
меры
неравенства
оценивается неравенство
враспределении
, и величина
и
используется в качестве абсолютной меры
неравенства возможностей. Для оценки
вклада неравенства возможностей в
неравенство достижения рассчитывают
относительную
меру
неравенства
возможностей
по
формуле
. В случае косвенного
метода с использованием какой-либо меры
неравенства
оценивается неравенство
в , и величина
используется
в качестве абсолютной меры неравенства
возможностей.
Для
оценки
вклада
неравенства возможностей в неравенство
достижения рассчитывают относительную
меру неравенства возможностей по
формуле
. Оба
варианта – прямой и косвенный –
применялись в нашей работе. В качестве
меры неравенства использовался L-индекс
Тейла.
Исследование основывается на
данных социологического опроса LiTS-III,
проводимого
Европейским
банком
реконструкции и развития [7]. Данные
этого опроса позволяют учесть следующие
шесть
факторов-обстоятельства:
пол,
национальность,
место
рождения
респондента, а также образование его

Показатель
Образование отца
– осн. общ. образование и меньше
– общее среднее образование
– среднее проф. образование
– высшее и более
Образование матери
– осн. общ. образование и меньше
– общее среднее образование
– среднее проф. образование
– высшее и более
Членство отца в КПСС
– нет
– да
Членство матери в КПСС
– нет
– да
Пол
– мужской
– женский
Место рождения
– город
– село
Национальность
– русский
– другое

Отн.
частота
15,00
26,73
34,62
23,65
14,23
27,12
33,65
25,00
83,27
16,73
88,85
11,15
38,65
61,35
72,12
27,88
91,15
8,85

Результаты
оценки
уравнения
регрессии приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты оценки уравнения регрессии
Показатель
Образование отца
осн. общ. образование и меньше
общее среднее образование
среднее проф. образование
высшее и более
Образование матери
осн. общ. образование и меньше
общее среднее образование
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Регр.коэф.
баз.
.1136
.2046*
.2030*
баз.
.0238
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среднее проф. образование
высшее и более
Членство отца в КПСС
да (баз.)
нет
Членство матери в КПСС
да (баз.)
нет
Пол
мужской (баз.)
женский
Место рождения
город (баз.)
село
Национальность
русский (баз.)
другое
Константа
N
R2
p

В
целом,
теория
равных
возможностей предлагает исследовать
проблему неравенства, разделяя его на
справедливый
и
несправедливый
компоненты. Эконометрические методы
позволяют
оценивать
неравенство
возможностей
на
микроданных.
Полученные оценки могут быть полезны
при разработке социально- экономической
политики, направленной на снижение
неравенства.

.0514
.1805
баз.
-.1749**
баз.
-.1098
баз.
-.2471***
баз.
-.1634***
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Как следует из табл. 2, значимое
влияние на трудовой доход индивида
оказывает образование отца и его членство
в Коммунистической партии (прямая
связь). Женщины при прочих равных
условиях в среднем зарабатывают меньше
мужчин. Рождение в сельской местности
значимо снижает трудовой доход.
Результаты оценки неравенства
возможностей приведены в табл. 3.
Таблица 3
Оценка неравенства возможностей
Величина

,%
,%

Значение
0,2069
0,0274
0,1804
13,01
12,84

Как следует из табл. 3, вклад
неравенство возможностей в неравенство
трудового дохода составляет примерно 13%.
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Аннотация. Посвящена выявлению притягивающих и выталкивающих факторов
межрегиональной миграции в регионах РФ. На основе моделей панельных данных получены
оценки степени влияния социально-экономических факторов на
межрегиональную
миграцию. По результатам моделирования сформулированы выводы о направлениях мер
государственной политики для снижения миграционной убыли населения в регионах РФ.
Ключевые слова: миграция, факторы миграции, эконометрическое моделирование.
Общие
итоги
миграционных
процессов в Республике Башкортостан
характеризуются
высокой
убылью
населения с 2011 г. (рис. 1). При этом в
разрезе потоков наибольшая убыль
формируется за счет обмена населением
между регионами России. Наблюдаемые
миграционные процессы в регионе
изменяют демографическую структуру
населения,
негативно
влияют
на
количественные
и
качественные
характеристики
трудовых
ресурсов,
снижают эффективность экономического
развития
и
сдерживают
рост
производительности труда. Происходит
«старение» трудовых ресурсов региона в
результате
оттока
трудоспособного
населения.

выявление факторов миграции. Попытки
моделирования миграции в регионах
предпринимались авторами [1, 2, 4] на
основе разных спецификаций. В статье
представлены
результаты
анализа
притягивающих
и
выталкивающих
факторов межрегиональной миграции в
регионах РФ на основе эконометрического
инструментария. За основу анализа были
взяты
официальные
статистические
данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
[3],
характеризующие демографическое и
социально-экономическое
развитие
в
регионах РФ в 2011–2018 гг. Выбор начала
периода анализа объясняется изменением
методики
миграционного
учета
в
2011 году.
Значения стоимостных показателей
были скорректированы на стоимость
фиксированного набора потребительских
товаров и услуг для нивелирования
межрегиональных различий в уровнях цен
для разных субъектов РФ. Для очищения
от
инфляции
произведен
перевод
стоимостных показателей, рассчитанных в
текущих
ценах,
в
сопоставимые
постоянные цены одного года. В качестве
результирующей переменной рассматривались
показатели
межрегиональной
миграции: доля выбывших в другие
регионы РФ в среднегодовой численности
постоянного
населения
(%),
число

Рис. 1. Динамика миграционного прироста
(убыли) в Республике Башкортостан, чел.
В
целях
управления
миграционными процессами в регионе
необходимо
понимание
причин
и
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прибывших из других регионов РФ (чел.).
Сформированная информационная база
для
факторов включала следующие
показатели:
средняя
номинальная
начисленная заработная плата работников,
скорректированная
на
стоимость
фиксированного набора потребительских
товаров и услуг в субъектах РФ и индекс
потребительских цен (ИПЦ) в динамике
(руб.),
численность
населения
с
денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (в % от общей
численности
населения
субъекта),
соотношение мужчин и женщин (оценка на
конец года; на 1000 мужчин приходится
женщин),
доля
населения
старше
трудоспособного возраста (в % от общей
численности населения субъекта), доля
населения в трудоспособном возрасте (в %
от
общей
численности
населения
субъекта),
соотношение
расходов
консолидированных
бюджетов
на
социально-культурные мероприятия, на
социальную политику, на образование, на
здравоохранение на душу населения (руб.)
и валового регионального продукта на
душу населения (руб.),
смертность
населения в трудоспособном возрасте
(число умерших на 100 000 человек
соответствующего
возраста),
коэффициенты младенческой смертности
(число детей, умерших в возрасте до
1 года, на 1000 родившихся живыми),
качество приема в ВУЗы (средний балл
ЕГЭ), валовой региональный продукт на
душу населения, скорректированный на
стоимость
фиксированного
набора
потребительских товаров и услуг в
субъектах РФ и индекс физического
объема
ВРП
в
динамике
(руб.),
соотношение инвестиций в основной
капитал на душу населения и валового
регионального
продукта
на
душу
населения, численность населения на одну
больничную койку (на конец года; чел.),
соотношение задолженности по кредитам
в рублях, предоставленным кредитными
организациям и физическим лицам на
душу населения и валового регионального
продукта на душу населения, ожидаемая

продолжительность жизни при рождении
(число
лет),
численность
среднего
медицинского персонала на 10 000 человек
населения (на конец года, , чел.),
численность врачей всех специальностей
(на конец года, на 10 000 человек
населения), заболеваемость на 1000
человек населения (зарегистрировано
заболеваний у пациентов с диагнозом,
установленным впервые в жизни), доля
численности студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов
среднего звена в численности населения в
трудоспособном возрасте (%), доля
численности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в численности населения в
трудоспособном возрасте (%), доля
численности
профессорско-преподавательского персонала образовательных
организаций высшего образования в
численности населения в трудоспособном
возрасте (%), соотношение средней
стоимости обучения (руб.) и средней
номинальная начисленной заработной
платы работников (руб.), средний размер
назначенных пенсий скорректированный
на стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в
субъектах РФ и ИПЦ в динамике (руб.) (на
1 января; руб.), соотношение средних цен
на первичном рынке жилья (руб. за 1 м2) и
средней
номинальная
начисленной
заработной платы работников (руб.),
соотношение средних цен на вторичном
рынке жилья (руб. за 1 м2) и средней
номинальная начисленной заработной
платы работников (руб.), общая площадь
жилых помещений приходящаяся на
1 жителя (на конец года; м2), число
зарегистрированных преступлений (на
100 000 человек населения), уровень
безработицы (на конец года, %), уровень
зарегистрированной
безработицы
(на
конец года, %), уровень занятости
населения в возрасте 15–72 (по данным
выборочных обследований рабочей силы;
%), доля занятых по видам экономической
деятельности
(%),
удельный
вес
автомобильных
дорог
с
твердым
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покрытием в общей протяженности (в %),
и др. Таким образом, была сформирована
совокупность статистических данных по
82 субъектам РФ за период 2011–2017 гг.,
представляющая собой панельные данные.
На
основе
данных
о
демографическом, социально-экономическом
развитии 82 регионов РФ на интервале 2011–
2018
гг.
разработаны
модели
межрегиональной миграции на основе
спецификации
с
фиксированными

региональными
эффектами
и
фиксированными временными эффектами по
типу расширенной функции Кобба-Дугласа
(оценивание
производилось
в
логарифмах). Значения коэффициентов
разработанных моделей, представляющих
собой
эластичности
интенсивности
межрегиональных
миграционных
процессов в субъектах РФ относительно
выбранных факторов, представлены в
табл. 1.

Таблица 1
Результаты эконометрического моделирования межрегиональной миграции в РФ
Зависимая переменная
Логарифм доли выбывших в
Логарифм числа
другие регионы РФ в
прибывших из
среднегодовой численности
других регионов
постоянного населения
РФ
субъекта РФ
2
3
–9,26**
–12,84***

Факторы регрессии

1
Константа ( ln A )
Логарифм доли населения младше трудоспособного
3,08***
–
возраста в общей численности населения
Логарифм доли населения в трудоспособном возрасте
5,03***
–
в общей численности населения
Логарифм среднегодовой численности постоянного
0,81***
–
населения
Логарифм доли населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума в общей
–0,18***
–
численности населения
Логарифм средней номинальной начисленная
заработная плата работников, скорректированная на
стоимость фиксированного набора потребительских
–0,29**
0,20*
товаров и услуг в субъектах РФ и индекс
потребительских цен в динамике
Логарифм соотношения средних цен на вторичном
рынке жилья и средней номинальной начисленной
–0,18***
–
заработной платы работников
Логарифм соотношения средних цен на первичном
рынке жилья и средней номинальной начисленной
–
–0,16***
заработной платы работников
Логарифм смертности населения в трудоспособном
–0,59***
–
возрасте
Логарифм ожидаемой продолжительности жизни при
–4,34***
4,56***
рождении
Логарифм численности врачей всех специальностей на
–
0,28***
1000 человек населения
Логарифм уровня безработицы
0,07***
–
Логарифм
доли
студентов,
обучающихся
по
программам подготовки специалистов среднего звена в
–0,10***
–
численности населения в трудоспособном возрасте
Примечания: : * – значимость коэффициентов на уровне 10%;** – значимость коэффициентов на уровне 5%;
– значимость коэффициентов на уровне 1%.
Источник: Авторская разработка

Из модели следует, что на динамику
межрегиональной миграции в субъектах

***

РФ оказывают влияние демографические,
социальные, экономические показатели.
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Наибольшая эластичность показателей
миграции имеет место относительно
возрастной
структуры
постоянного
населения и продолжительности жизни
населения.
Установлено
разнонаправленное
влияние
доходов
населения на выбытие населения из
субъектов РФ. Так, с одной стороны,
низкий уровень средней заработной платы
способствует
увеличению
межрегиональной миграции. С другой,
увеличение доли населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума
снижает
интенсивность
выбытия из региона, т.е. имеет место так
называемая «ловушка бедности», когда
люди не имеют возможности покинуть
регион из-за отсутствия достаточных
средств для переезда. Кроме того, в ходе
исследования не подтвердились гипотезы о
влиянии на миграционные процессы
следующих
показателей:
гендерной
структуры населения; закредитованности
населения;
уровня
преступности;
структуры экономики региона; ВРП на
душу населения; инвестиций в основной
капитал; состояния жилищного фонда и др.
Таким образом, по результатам
эконометрического моделирования можно
сделать вывод о необходимости следующих
направлений мер государственной политики
для
улучшения
межрегиональной
миграционной ситуации в субъектах РФ:
повышение
продолжительности жизни,
снижение
смертности
населения
в
трудоспособном возрасте; повышение
уровня заработной платы работников
организаций
региона;
повышение
доступности жилья; совершенствование
системы среднего профессионального

образования,
снижение
уровня
безработицы, снижение уровня бедности,
совершенствование оказания медицинской
помощи
населению
(в
частности,
обеспечение
квалифицированными
медицинскими
кадрами).
Следует
отметить также, что показатели средней
номинальной
заработной
платы
и
продолжительности
жизни
являются
факторами как прибытия, так и выбытия
населения из субъектов РФ. Поэтому
управленческое воздействие на эти
факторы окажет синергетический эффект на
межрегио-нальную миграцию в субъектах
РФ.
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Аннотация. Представлен алгоритм построения интегральной диаграммы кластеров
на основе результатов интеллектуального анализа о доходах региональных бюджетов
регионов России. Выполнен анализ данных о доходах региональных бюджетов регионов с
учетом валового регионального продукта, валовой добавленной стоимости обрабатывающей
промышленности и расходов региональных бюджетов. Выделены кластеры регионов,
сформированы правила кластеризации и построена интегральная диаграмма кластеров.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, метод главных компонент,
кластер, квадрант, интегральная диаграмма, доходы бюджетов регионов.
В
настоящее
время
Россия
представляет собой совокупность крайне
различающихся между собой по уровню
экономического развития регионов. Это
объясняется, в частности, неудачным
географическим положением некоторых
субъектов
(природно-климатические
факторы), а также ослаблением поддержки
со
стороны
центра
(политикоэкономический фактор) [1]. Тринадцать
регионов России в 2019 году являются
«донорами» для
других,
то
есть
большинство субъектов находятся в
финансовой зависимости от центра и
других регионов. Это говорит о том, что в
Российской Федерации (РФ) финансовая
самостоятельность
территориальных
единиц носит относительный характер. Из
восьмидесяти пяти регионов только
тринадцать являются «донорами». Кроме
того, бюджет России зависит в большей
степени от налога на добычу полезных
ископаемых, треть доходов бюджетной
системы России связана с добычей нефти и
газа, это говорит о том, что хозяйственная
деятельность России основывается на
сырьевых доходах, в то время как чертой
развитых
стран
является
развитое
конечное потребление [2].

Все вышесказанное приводит к
необходимости изучения особенностей
формирования доходной части региональных бюджетов. Информационной базой
исследования является сборник «Регионы
России.
Социально-экономические
показатели», публикующийся ежегодно на
сайте
Федеральной
службы
государственной статистики (ФСГС), а
также аналитические данные с сайтов
Федеральной налоговой службы и отчеты
об
исполнении
бюджета
регионов,
опубликованных на сайте Министерства
финансов Российской Федерации [3-5].
Для проведения интеллектуального
анализа данных (ИАД) о доходах
региональных бюджетов выделены три
группы признаков. В первую группу
входят
признаки,
характеризующие
налоговые доходы регионов РФ с учетом
валового регионального продукта (ВРП) и
валовой
добавленной
стоимости
обрабатывающей промышленности (ВДС).
Во вторую группу признаков входят
налоговые сборы регионов (до отчисления
в Федеральный бюджет). В третью группу
входят признаки, характеризующие общее
состояние бюджетной политики региона:
собственные доходы (общая сумма
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налоговых и неналоговых доходов), общая
сумма расходов региональных бюджетов,
сумма налогов и сборов, перечисляемых в
федеральный бюджет (ФБ), безвозмездная
поддержка региона в виде дотаций,
субсидий и субвенций.
Проведен интеллектуальный анализ
всех трех исходных выборок. Построены
кластеры
регионов
и
выявлены
закономерности кластеризации.
На
основе
результатов
интеллектуального анализа исходных
выборок
сформирована
интегральная
выборка, характеризующая обобщенные
показатели доходной части региональных
бюджетов субъектов РФ. Проведен
компонентный
анализ
обобщенной
выборки.
Интеллектуальный
анализ
интегральной
выборки
позволил
окончательно разделить регионы на

кластеры. Всего окончательно выделено
шесть кластеров регионов. Больше
половины субъектов страны вошли в
кластер 5, который является худшим.
Республика Башкортостан вошла в
«средний кластер». Лидерами являются
г. Москва, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа, Московская
область и г. Санкт-Петербург. Показано,
что существует огромная дифференциация
между субъектами по уровню доходов и
расходов региональных бюджетов.
Для
визуализации
обобщенных
результатов ИАД предложено построить
интегральную диаграмму кластеров.
Разработаны следующие принципы
построения
интегральной
диаграммы
кластеров
и
их
обобщенных
характеристик.
Алгоритм
построения
интегральной диаграммы представлен на
рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм построения интегральной диаграммы кластеров
и их обобщенных характеристик
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Во-первых, интегральная диаграмма
является двумерной.
Масштабирование по осям является
неравномерным.
Во-вторых, шкала по оси абсцисс
представлена численностью построенных
кластеров,
при
этом
кластеры
упорядочены от «менее развитого» к
«более
развитому»
согласно
рассматриваемым
проблемам.
Для
упорядочивания используется данные,
откладываемые по оси ординат.
В-третьих, шкала по оси ординат
представлена значимостью (процентом
объясняемой
дисперсии)
главных
компонент (ГК), выделенных при анализе
выборок нижнего уровня.
В-четвертых,
на
пересечении
отложенных
меток
согласно
предложенным шкалам формируются
квадранты
различной
площади.
Формируется массив значений для всех
квадрантов А[l,k], где l – количество
главных компонент, k – количество
кластеров. Площадь каждого квадранта
тем больше, чем больше численность
кластера (длина квадранта), а также тем
больше, чем более значимой является ГК
(высота квадранта), и наоборот.
В-пятых, каждому элементу массива
присваивается код цветовой окраски
согласно значения рассматриваемой ГК.
Красный цвет означает очень высокое
значение ГК оранжевый – высокое,
желтый – выше среднего, зеленый –
среднее, голубой – ниже среднего, синий –
низкое, темно-синий – очень низкое
значение.
На основе результатов анализа
интегральной выборки были выявлено
шесть кластеров регионов. Большинство
регионов оказались в худшем кластере по

уровню экономического развития и
уровню доходов региональных бюджетов
(63 региона). В средний кластер вошли
чуть больше десяти регионов, в том числе
и Республика Башкортостан. Остальные
кластеры
являются
экономически
развитыми.
Итогом всего анализа является
интегральная диаграмма кластеров и их
обобщенных характеристик, представленная на рис. 2. Эта диаграмма
визуализирует
результаты
интеллектуального анализа данных о доходах
региональных бюджетов.
Кластеры расположены по оси
абсцисс по возрастанию их значения их
обобщенных характеристик, т.е. кластер 5
характеризуется
наихудшими
показателями доходной части бюджета
регионов РФ, кластер 0 имеет наилучшую
ситуацию. На диаграмме видно, что
большинство регионов относятся к
кластеру 5, огромное количество регионов
имеют низкие собственный доходы
бюджета,
расходы
бюджета
тоже
невысокие, как и безвозмездная поддержка
со стороны федерального центра. Значение
ГК
12
(ВДС
обрабатывающей
промышленности с учетом доходов от
акцизов (+) и налогов на добычу полезных
ископаемых с учетом (-)) практически у
всех кластеров обозначено зеленым
цветом, это значит, что обрабатывающая
промышленность
достаточно
хорошо
развита в регионах, кроме тех субъектов,
которые являются добывающими (ХантыМансийский
и
Ямало-Ненецкий
автономные округа). В 2019 году
большинство
регионов
имеют
профицитный бюджет (ГК33), что и видно
на диаграмме.
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Рис. 2. Интегральная диаграмма кластеров и их обобщенных характеристик
Таким
образом,
интегральная
диаграмма позволяет визуализировать
результаты ИАД о доходах региональных
бюджетов. На диаграмме определены
области, которые целесообразно развивать.
По значению ГК 11 (доход от основного
состава налогов с учетом ВРП) видно, что
только г. Москва имеет очень высокий
уровень
экономического
развития.
Регионы кластера 5 имеют небольшой
налоговый доход с учетом ВРП, эти
регионы недостаточно развиты. Согласно
цветовой
окраске
диаграммы
целесообразно увеличение зеленых и
желтых
областей,
что
должно
свидетельствовать о росте значений
показателей региональных доходов. В
кластере 5 отличились три региона (Крым,
Чеченская республика и Дагестан) по
ГК 32 (безвозмездная поддержка от
федерального центра). Показано, что
необходимо
стремиться
развивать
реальный сектор, что в ряде регионов
возможно за счет
государственной
поддержки, чтобы перейти в более
развитый кластер регионов.
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Постоянная трансформация деятельности и инфраструктуры предприятия
является непременным условием его
успешного
функционирования
и
повышения
конкурентоспособности.
Развитие информационных технологий,
глобализация, изменение потребностей
клиентов – все это оказывает влияние на
развитие бизнеса и возникновение новых
бизнес-моделей.
Активное
развитие
технологий больших данных, интернета
вещей, технологий блокчейн не может не
оказывать влияние на современные
предприятия. В последние годы можно
наблюдать активную трансформацию в
новую Индустрию 4.0 предприятий
банковской сферы, страхования, торговли
[1]. При этом, внедрение технических
новшеств предполагает изменение не
только ИТ-инфраструктуры предприятия,
но и реорганизацию всей цепочки его
бизнес-процессов, а зачастую изменение
организационной структуры и модели
управления предприятием. Стихийное
внедрение новых технологий, как правило,

не приносит успеха и не оправдывает
затрат на них.
Мировой опыт говорит о том, что
большинство предприятий переходят от
локальных приложений к эре цифровых
ИТ, тратя на оцифрованные платформы и
облачные службы все больший процент от
общего ИТ-бюджета. В рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года», в том числе с целью решения задачи
по обеспечению ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономике и
социальной
сфере,
Правительством
Российской Федерации на базе программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации» сформирована национальная
программа
«Цифровая
экономика
Российской Федерации», утверждённая
протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.
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В связи с этим часто возникает
проблема формирования и внедрения
оптимальной архитектуры предприятия,
которая позволит активно внедрять и
использовать передовые информационные
технологии,
используя
при
этом
наработанный
годами
потенциал
предприятия.
Любая
архитектура
предприятия
(АП)
должна
приспосабливаться
и
изменяться
в
соответствии новыми веяниями и иметь
возможность адекватно реагировать на
изменение условий бизнеса. При этом все
элементы АП должны удовлетворять
широкому
спектру
функциональных
требований
и
требований
к
производительности при
соблюдении
сроков
модернизации
и
жёстких
финансовых ограничений. Проблема часто
усугубляется использованием множества
устаревших
подсистем,
которые
выполняют
критические
функции
круглосуточно, непрерывно и не могут
быть просто «выключены» и заменены
новыми компонентами архитектуры через
какой-либо
(даже
незначительный)
промежуток времени.
Сейчас АП в основном формируется стихийно, в лучшем случае с
использованием существующих архитектурных моделей, которые, несмотря на
системный подход к вопросу построения
АП, не позволяют численно оценить
варианты архитектуры [2].
Инструменты
для
создания
оптимальной архитектуры предприятия
все ещё находятся в состоянии развития.
Наиболее
часто
используемые
методологии описания и построения
архитектуры
предприятия
(модель
Захмана,
TOGAF,
FEAF,
Gartner)
включают определённые правила и
инструменты, которые позволяют лучше
решить задачу построения рациональной
АП. Все методологии построения АП
используют системный подход, основаны
на передовом опыте построения АП. Но
существенным недостатком, ограничивающим их применение, является значительный субъективный фактор: очень сильно
на успех проектов по построению АП

влияет опыт и предпочтения разработчика.
Ни одна из методик не предполагает
математической формализации процесса
построения
АП,
определения
количественных метрик и показателей. [3].
Поэтому
разрабатываемые
решения
зачастую нельзя назвать рациональными.
При построении оптимальной АП
следует
обеспечить
надёжную
и
эффективную
информационную
поддержку производственных систем с
использованием
современных
интегрированных
ИТ
как
основы
цифровой
экономики.
Сегодня
не
существует
подходов,
позволяющих
решить рассматриваемую проблему в
такой постановке. Проектирование АП –
это процесс, результатом которого
является продукт, а именно оптимальная
АП, которая будет служить руководством
для проектирования бизнес-процессов и
разработки или внедрения ИС таким
образом, чтобы это соответствовало мисси,
стратегии,
бизнес-целям и
системе
управления предприятием. Результатом
внедрения оптимальной АП является
повышение
осведомлённости
всех
заинтересованных сторон относительно
целей бизнеса, стратегии и тактики
использования информации и данных.
В
работах
зарубежных
и
отечественных ученых Дж. А. Захмана,
Дж. Ф. Совы, С. Спивака, А. Данилина,
И. Ильина, Д. В. Кудрявцева отражены
различные методологии проектирования
концепции АП. В научных статьях
наиболее часто рассматриваются четыре
ведущих методологий построения АП:
Захмана, TOGAF, FEAF и Gartner. Реже
упоминаются и другие методологии,
например, Майкрософт, MDA, GRAI-GIM,
SAM, E2AF и другие. В статье [4] дано
сравнение восьми ключевых методологий
построения АП.
К
общим
компонентам
АП
относятся: миссия, стратегия, функции,
организационная
структура,
бизнеспроцессы,
проекты,
инфраструктура,
информационная система (ИС) [5].
Следует отметить, что самым
изменяемым компонентом в архитектуре
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предприятия являются бизнес-процессы.
Это говорит о том, что успех проекта по
построению АП основан на оптимизации
бизнес-процессов.
Если
внедрение
инновационных
технологий
будет
проводиться
на
хаотичные,
неоптимизированные по времени и
затратам бизнес-процессы, то такие
проекты обречены на провал, т.к. он и
будут лишь автоматизировать хаос.
Именно поэтому любой проект по
совершенствованию АП начинается с
анализа и оптимизации бизнес-процессов.
Любая организация выигрывает от чёткого
понимания её структуры, протекающих
бизнес-процессов, операций, технологий и
сети отношений, связывающих их вместе и
связывающих организацию с внешним
окружением и факторами, которые
необходимо учитывать. При этом, если
организация расширяется, становится
сложнее, разработка оптимальной АП
становится необходимой.
Часто предприятие работает уже
многие годы и принимается решение
оптимизировать его архитектуру так,
чтобы сделать её более эффективной в
условиях жёсткой конкуренции на рынке.
В этом случае, некоторые существующие
бизнес-процессы
могут
быть
модернизированы и оптимизированы.
Часть бизнес-процессов может быть
полностью прекращена, в то же время
могут быть созданы новые бизнеспроцессы. Можно привести множество
примеров такой успешной цифровой
трансформации предприятий. Один из
наиболее ярких и знакомый многим
пример – это ФНС РФ. Ещё несколько лет
назад здесь царил фактически полный
бумажный
документооборот,
любое
обращение граждан или предприятий
требовало обязательного личного визита в
налоговые органы и потерю большого
количества времени. Сегодня успешно
работает
сервис
«Личный
кабинет
налогоплательщика», интегрированный с
сайтом «Госуслуги», создана мощная
технологическая база ФНС, успешно
развиваются
электронные
сервисы,
позволяющие
налогоплательщикам

большинство вопросов решать удалённо. В
перспективе налоговые сервисы должны
быть полностью интегрированы в бизнессреду, а налоговые обязательства будут
исполняться автоматически, экономика
обретёт прозрачность.
Выстраивание
такой
сложной
архитектуры
и
ИТ-инфраструктуры,
безусловно, является дорогостоящим,
сложным и длительным процессом. Не
каждое
предприятие
располагает
достаточными для этого финансовыми
средствами и/или административными
ресурсами. Именно поэтому важно
использовать
для
построения
АП
формализованные методы, основанные на
математических моделях и метриках,
которые будут наиболее полно описывать
все её элементы.
Таким
образом,
можно
сформулировать основные задачи, которые
требуется решить в ходе разработки
оптимальной АП:
 разработка
объектноориентированной модели архитектуры
предприятия;
 определение состава значимых
критериев для каждого элемента модели;
 создание на её основе новой
модели
процесса
реструктуризации
архитектуры предприятия с учётом
значимых критериев, а также средства
оценивания этого процесса;
 разработка
технологии
построения перспективной архитектуры
предприятия, связанного с его ИТстратегией и спецификой производства.
В
отличие
от
существующих
подходов
планируется
реализовать
возможность оптимизации архитектуры
предприятия на основе формальных
методов,
учитывающих взаимодействие
архитектурных блоков.
В статье [6] за основу для выбора
метрик была взята модель Захмана, как
наиболее
универсальная.
Модель
представлена
в
виде
матрицы,
отражающей
формализованное
представление предприятия. В строках в
виде совокупности ячеек представлены
архитектурные представления участников
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 пассивные структурные элементы:
объекты, над которыми выполняются
действия;
 сервисы: представляют единицу
функционала,
которую
система
предоставляет внешнему окружению через
интерфейсы;
 интерфейсы: точка доступа для
сервисов.
Активные структурные элементы
могут быть определены на нескольких
слоях
АП:
на
бизнес-слое,
слое
приложений и технологическом слое. Это
могут быть бизнес-исполнители (элементы
оргструктуры предприятия), компоненты
приложений
(модули,
процедуры),
устройства (рис. 2).

процесса построения АП. Например, с
точки зрения системного администратора,
– это проект функционирования и
сопровождения ИС.
В качестве средства для построения
объектно-ориентированной модели АП
предлагается использовать язык ArchiMate
– специально разработанный язык для
представления архитектурных моделей.
Методология TOGAFи язык ArchiMate
являются стандартами The Open Group,
которые непосредственно относятся к
разработке архитектуры предприятия.
Представление модели АП в
ArchiMate даётся на следующих уровнях:
стратегия,
бизнес,
приложения,
технологическая архитектура, реализация
и миграция (рис. 1). Такое деление хорошо
согласуется с методологиями Захмана,
TOGAF, Gartner.

Рис. 2. Активные структурные элементы
Элементы поведения связаны с
активными структурными элементами и
определяют их действия. Один элемент
поведения
может
быть
связан
с
несколькими структурными элементами.
Они формируются в основном на уровне
бизнес-слоя и тесно связаны с бизнеспроцессами предприятия (рис.3).

Рис. 1. Структура проекта АП в ARCHI
Вместе с тем, структура, логика
построения модели АП и набор элементов
в ArchiMate имеют много общего с
объектно-ориентированными методами и
языком
UML.
Поэтому
разработка
объектно-ориентированной
модели
архитектуры предприятия возможна с
использованием
этого
языка
и
инструментального
средства
ARCHI.
На уровне метамодели АП представляется
как совокупность следующих компонент:
 активные структурные элементы,
которые могут выполнять действия;
 элементы
поведения:
единицы
действий, которые выполняются активными
элементами;

Рис. 3. Элементы поведения
Пассивные структурные элементы
представлены данными, над которыми
активные
структурные
элементы
выполняются те или иные действия в
соответствии
с
бизнес-правилами.
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Сервисы
также
определяются
на
нескольких слоях АП и в каждом случае
представляют собой тот или иной аспект
функциональности: с точки зрения бизнесисполнителей это бизнес-функции; с точки
зрения приложений – это функциональные
сервисы приложений; с точки зрения
технологической – это технологические
сервисы,
реализуемые
устройствами.
Деление на внутренние и внешние сервисы
(рис.4) определяет связь между слоями:
внутренние доступны только на своем
уровне, внешние могут быть доступны вне
своего слоя.

обеспечить эффективность предложенной
архитектуры.
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Рис. 4. Сервисы
Интерфейсы являются разновидностью активных структурных элементов
и являются точкой доступа к сервисам со
стороны пользователей.
Таким образом, для построения
объектно-ориентированной модели АП
необходимо
для
каждого
из
вышеперечисленных
структурных
элементов
определить
набор
составляющих, их количественных и
качественных характеристик, отношений
между ними.
Предложенный подход
позволяет определить как качественный
состав элементов АП, так и их
количественные метрики.
Заключение
Следовательно, в настоящее время
является актуальным предложить новую
архитектурную структуру, отвечающую
требованиям цифровой трансформации,
поддержать ИТ-стратегию продвижения
облачных, мобильных и цифровых ИТ на
больших
предприятиях,
а
также
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В статье представлено описание
разработанной автоматизированной системы
интеллектуального
анализа
данных
(АСИАД) о структуре банковского сектора,
использующая статистические данные о
балансовых показателях деятельности
банков.
Обоснование
необходимости
разработки АСИАД состоит в следующем.
В рамках исследования динамики
процессов
управления
процессом
функционирования
многосекторной
макроэкономической системы (ММЭС)
ведется
разработка
программного
обеспечения
для
интеллектуальной
системы поддержки принятия решений и
имитационного моделирования (ИСППР и
ИМ)
неравновесных
процессов
функционирования
ММЭС
[1,2].
Основными компонентами этой системы
являются: модуль статического расчета
равновесного режима функционирования
ММЭС;
модуль
имитационного
моделирования динамики инвестиционного
процесса ММЭС; модуль обработки
экспериментальных данных и модуль
интеллектуального анализа и управления,
реализованные
в
среде
Matlab.
Особенностью
проводимого

интеллектуального
анализа
(ИАД)
является
формирование
обучающих
выборок по результатам имитационных
экспериментов с динамической моделью
ММЭС.
Статистические
данные
использовались только для настройки
параметров
динамической
модели,
формирование
кластеров
банков
выполнялось
на
основе
анализа
экспериментальных данных в динамике,
полученных в результате проведения
имитационных экспериментов [3,4]. Однако
целесообразным представляется на этапе
формирования кластеров использовать не
только экспериментальные данные, но и
статистические данные о балансовых
показателях деятельности банков, и только
потом переходить к окончательному
формированию
кластеров
макроэкономического агента «Сектор
финансовых учреждений» в ИСППР и ИМ
функционирования ММЭС. Мнемосхема
существующего
процесса
анализа
банковского
сектора
экономики
представлена на рис. 1.
Кроме того, ведется разработка
многоагентной системы имитационного
моделирования и управления (МАСИМиУ)
инвестиционным
процессом
на
260

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

макроуровне, которая позволяет проводить
сценарные исследования взаимодействия
макроэкономических
агентов.
При
разработке тоже возникает ряд проблем,
связанных с необходимостью определения
количества агентов (кластеров) в рамках

выделенного
макроагента
(секторов
экономики), количества экземпляров агентов
(населенность кластера), формирования
параметров поведенческих моделей агентов и
их взаимосвязей.

изучить

Статистические данные
о балансовых
показателях деятельности банков

изучить

Информация о функционировании
банковского сектора

Рейтинги банков
сформировать

получить

загрузить

Рекомендации
для принятия
решений

выбрать
запустить

Системный
аналитик

запустить

Табличный процессор
Система имитационного
моделирования

сформировать

Система мультиагентного
моделирования

настроить

Выборка

настроить

Методика
Статистические данные
о балансовых
показателях
деятельности банков

использовать
применить

Программа задания
Параметры
начальных данных
имитационного
и запуска
моделирования
имитационного
запустить
моделирования

Программа задания
начальных данных
и запуска
мультиагентного
моделирования

Параметры
мультиагентного
моделирования

получить

получить

Расчетная часть

получить
построить

Результаты
имитационного
моделирования

построить

Комплекс
динамических
моделей
реализации
Результаты анализа

MS Excel

Графики
переходных
процессов

Комплекс
динамических
моделей
реализации

Результаты
мультиагентного
моделирования

Графики
переходных
процессов

Flame

Matlab, Anfis

Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса формирования интеллектуальных алгоритмов
управления и интеллектуального анализа экспериментальных
данных о состоянии секторов макроэкономической системы
Особенности
существующего
процесса формирования интеллектуальных
алгоритмов управления и интеллектуального анализа экспериментальных данных о
состоянии секторов ММЭС состоят в
следующем (рис. 1).
Процесс начинается с получения
статистических данных о балансовых
показателях деятельности банков. Затем
балансовые показатели загружаются в
единую таблицу, в которой присутствуют
все анализируемые показатели. Для того
чтобы выявить структуру банковского
сектора, системный аналитик изучает
существующие методики информационных
аналитических агентств. Далее, используя
выбранную методику расчета, на основе
значений показателей оцениваемых банков
рассчитывают показатели для определения

категорий банков. Итоговое ранжирование
банков осуществляется по результатам
расчета совокупного критерия.
Недостаток
существующего
процесса анализа данных заключается в
том, что требуется обработка большого
объема,
что
требует
значительных
временных затрат. Кроме того, расчет
анализируемых
данных
ведется
в
табличном
процессоре
Excel,
что
обуславливает возможность ошибок и
неправильной интерпретации результатов
анализа,
отсутствие
возможности
наглядного
представления
структуры
банковского сектора экономики.
Поэтому представляется необходимым проводить интеллектуальный анализ
данных о состоянии банковского сектора
экономики на основе статистических
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данных
о
балансовых
показателях
деятельности банков, что позволит
формировать кластеры банков с учетом их
особенностей на основе применения
цепочки методов ИАД, а также строить
траектории
движения
банков
по
выделенным кластерам.
Таким
образом,
выявленные
недостатки существующей процедуры
формирования интеллектуальных алгоритмов управления и интеллектуального анализа
экспериментальных данных о состоянии
секторов
ММЭС
обуславливают
необходимость разработки автоматизированной системы интеллектуального анализа
структуры банковского сектора экономики на
основе статистических данных о балансовых
показателях деятельности банков, которая
позволяет, во-первых, формировать кластеры
банков с учетом одновременного влияния
множества показателей
на основе
применения цепочки методов анализа
данных, и, во-вторых, строить траектории
движения ММЭС по выделенным кластерам.
С целью решения отмеченных
проблем и ликвидации выявленных
недостатков существующего процесса
разработана автоматизированная система
интеллектуального
анализа
данных
(АСИАД) о структуре банковского сектора
экономики на основе статистических
данных
о
балансовых
показателях
деятельности банков. Данная система
позволяет быстро выявить и наглядно
отразить структуру банковского сектора
(характерные свойства кластеров банков и
правила
кластеризации).
При
этом
системный аналитик освобождается от
трудоемких расчетов рейтингов, процесс
анализа сопровождается автоматическими
расчетами рейтинга и визуализацией
структуры банковского сектора. Важным
достоинством
системы
является
проецирование структуры банковского
сектора из многомерного пространства
признаков в видимое пространство для
наглядного отражения его структуры.
Мнемосхема
предлагаемого
процесса
интеллектуального
анализа

структуры
банковского
сектора
представлена на рис. 2.
Разработана
функциональная
модель ИАД о состоянии банковского
сектора экономики, которая отражает
последовательность применения цепочки
методов ИАД с учетом сопоставления
результатов и возможности их повторения.
Функциональная
модель
процесса
выполнена в среде ERWin.
Разработан
алгоритм
компонентного анализа, который отражает
необходимость
его
многократного
проведения
при
наличии
сильно
удаленных объектов (банков), в случае
необходимости
изменения
состава
признаков, а также в ситуации, когда
необходимо повторное проведение анализа
данных.
Разработан алгоритм нейросетевого
анализа, который отражает необходимость
сравнения состава значащих признаков,
составов кластеров и их характеристик по
результатам компонентного и нейросетевого
анализов.
Предложенные алгоритмы применены при анализе статистических данных о
балансовых показателях деятельности
банков [3,4]. Сформирована выборка
данных, целью анализа которой являлось
выявление кластеров в банковском
секторе, различающихся как по видам
деятельности, связанных с юридическими
и
физическими
лицами,
так
и
интенсивностью
деятельности
на
фондовом
рынке.
По
результатам
применения
компонентного
и
нейросетевого анализа было выделено 2
малочисленных
кластера
банков
–
лидеров: кластер 1 имеющий в составе 3
объекта, и кластер 2, включающий 7
объектов. Выделены кластер 3, имеющий
средние характеристики по интенсивности
банковской
деятельности
с
учетом
деятельности на фондовом рынке и
кластер 4, характеризующийся малой и
очень малой интенсивностью деятельности
входящих в него банковских учреждений.
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Рис. 2. Мнемосхема предлагаемого процесса интеллектуального анализа структуры
банковского сектора на основе статданных о балансовых показателях деятельности банков
комплекса // Управление экономикой:
методы, модели, технологии: материалы
XIХ
Международной
научной
конференции. Издательство: Уфимский
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Макарова Е. А., Ефтонова Т. А. Нейросетевой анализ динамически неравновесных
ситуаций
взаимодействия
секторов
экономики
с
использованием
имитационной
модели.
//
Инфокоммуникационные технологии //
Инфокоммуникационные
технологии.
Самара: Изд. ПГУТИ, 2016 Том 17, №3. С.
285-300.
3. http://www.banki.ru/ – Финансовый
информационный портал
4. http://raexpert.ru/ – Банковский
сектор/ Совместный проект Рейтингового
агентства «Эксперт РА» и Ассоциации
региональных банков России

Анализ результатов всех видов
кластеризации позволил сформировать
обобщенные профили кластеров банков и
детализированные профили для наиболее
крупных банков. Разработанная АСИАД о
структуре банковского сектора позволяет
визуализировать структуру банковского
сектора и сформировать характеристики
кластеров банков. Выявленные правила
кластеризации служат основой для
формирования
правил
поддержки
принятия решений при управлении
инвестиционным процессом ММЭС, и
составляют базу знаний интеллектуаль-ной
системы управления ММЭС.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации
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Аннотация. Проекты импортозамещения наукоемкой продукции и их срочная
реализация – это рискованные, но необходимые мероприятия, направленные на обеспечение
экономической безопасности страны. Ниже предлагается процедура выбора вариантов
замещения на основе гибридных имитационных моделей с использованием алгоритмов
нечетко-логического вывода и с применением темпоральной логики. Рассматривается
информационное обеспечение процессов принятия решений.
Ключевые слова: имитационное моделирование, нечеткая логика, справедливость,
управление рисками, импортозамещение, булеа́н, эмерджентность, роевой интеллект.
Введение. Импортозамещение – это
проект «типа инновационного», но
обладающий опасными свойствами в связи
с внезапностью его возникновения:
а) значительный страново́й риск
невыполнения проекта в срок;
б) существенный временно́й риск
невосполнимой потери времени при
выборе неудачного варианта замещения.
Могут рассматриваться десятки-сотни
вариантов типа highly likely «успешных», а
выбраны из них единицы альтернатив,
причем все из них выбраны ошибочно.
Расплата за такие ошибки – рисковые
события, которые при неудачном выборе
варианта
замещения
грозят

многомиллиардными потерями [1, 2]. В
результате возникает задача: из потока
рассматриваемых в стране и за рубежом
вариантов
замещения
выбирать
обоснованно и без фатальных потерь.
Назначение
«справедливых»
приоритетов вариантам замещения.
Поддержка
принимаемых
решений
выполняется посредством специального
контроллера, показанного на рис. 1.
Справедливость – понятие древнее и
довольно нечеткое, часто зависит от
страны пребывания, периода времени и
других условий.

Рис. 1. Динамическое назначение «справедливых» приоритетов
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Справедливость подразделяется на
социальную, распределительную или в
нашем случае – равноправную, которая
требует соблюдения пропорциональности
по отношению к субъектам по тому или
иному критерию, например, «равное –
равным»,
«неравное
–
неравным»,
«каждому – свое», и иным принципам.
Справедливость
в
инновационных
проектах обычно соблюдается в процессе
продвижения результатов в регионы [3].
Процесс продвижения инновации можно
представить с помощью модели роевого
интеллекта.
Однако при выполнении
замещения импорта «несправедливость»
может возникнуть уже на финише проекта
[1, 2] из-за вероятного рискового события.
Контроллер реализуется в виде агентной
программы, включаемой в имитационную
модель, создаваемую с помощью системы
моделирования
Actor
Pilgrim
[2].
Найденным «во вне» вариантам замещения
импорта узел key № 2 назначает
относительно-каждому
«справедливые»
приоритеты (см. рис. 1), которые
накапливаются в очереди queue № 3. После
поступления очередного варианта на
рассмотрение он проходит через key № 2, а
далее все содержимое очереди в цикле
пропускается через «механизм» назначения
приоритетов и находится в queue № 3.
Принципы справедливости выполняются
свойствами контроллера с применением
алгоритмов нечеткой логики и операторов
темпоральной логики (см. ниже). После
принятия решения о нецелесообразности
поиска новых вариантов замещения
подходящие варианты предоставляются
экспертам, а остальные удаляются. Можно

заметить, что моделирование может
выполняться практически в «on-line» в
составе управляющей системы (см. ниже).
Информационное
обеспечение
принимаемых решений. Информацию об
источниках рисков рубрицируют для
удобства оперативной обработки. Пример
рубрикатора из конкретного проекта [1, 2],
показан на рис. 2. Итак, источников
восемь. Обычно для анализа риска
пытаются построить дерево причинноследственных связей (ДПСС) источников.
Это полезно, но уже в расследовании
случившегося риска. Но в [2] замечено, что
источники могут проявиться и не
взаимосвязано, а просто совместно – в
комбинации, а польза от построенного
дерева становится нулевой. Предположим,
что каждая рубрика на рис. 2 – это
интеллектуальная
«буква»
некого
алфавита. Но суммарная информация
такого алфавита – это просто сумма
информации от каждой «буквы». Этой
информации
может
быть
явно
недостаточно, чтобы принимать решения о
возможном риске. Инженерам известен
«системный эффект»: при объединении
подсистем в систему иногда (т. е. не всегда
–
для
оптимистов)
возникает
дополнительная информация о новой
объединенной системе, превосходящая
количественно сумму информации об
исходных подсистемах [4]. Пример:
информация о каждой детали часового
механизма известна. Однако «в сборе»
система-часы показывает принципиально
новую информацию – время, которое не
покажут детали, сложенные «в коробку».

Рис. 2. Пример рубрикатора источников риска импортозамещения
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Дополнительную
информацию
получим из того же рубрикатора. Для
простоты рассмотрим трехбуквенный
алфавит – множество ABC{a, b, c} с
мощностью W  3 . Рассмотрим булеа́н –
множество всех подмножеств ABC{a, b, c} ,
обозначаемое как P (ABC ) . Посредством
булеана
получаем
словарь
из
буквосочетаний – кроме {}, которое не
несет информации. Поэтому емкость
«словаря» (англ. vocabulary capacity)
CV  2W 1 (слов).
Далее
определим,
насколько
эффект
сочетаний
информации
в
рубрикаторе полезен по количеству
информации. Если рубрикатор на рис. 2 –
«алфавит», то каждая «буква» несет
следующий объем информации (по
формуле Р. Хартли [5]):
Iinf  log2 W (бит), где W  8 .
Эмерджентность «словаря» следует тоже
из теории информации (по Хартли [4, 5]):
E

  log 2  CW
e

система показана на рис. 3. Адаптивное
назначение «справедливых» приоритетов
выполняет
контроллер
Мамдани,
обладающий обратной связью (рис. 1, рис.
3). Его схема похожа на простой PDнечеткий контроллер, поскольку важны и
четкие переменные, и скорости их
изменений. Кроме нечетких правил в
правилах
контроллера
использованы
пропозициональная темпоральная логика
PTL, операторы: пр – приоритетное И;
 –истинность  иногда в прошлом; + 
– истинность  всегда в прошлом; kn  –
истинность  иногда в прошлом на
интервале времени n – k; + nk  –  всегда
истинна в прошлом на интервале n – k;
линейная темпоральная логика LTL,
интервальные отношения логики Аллена
[2, 6, 7]. Контроллер реализован на C++ с
использованием библиотеки программ
неклассической логики.
Заключение. Несколько лет назад
возникла задача замещения импорта
германских дизельных судовых двигателей
MTU16V4000M73L, 2880 кВт (по 4
двигателя на каждое судно). Процесс
замещения шел по разным направлениям с
событиями, повлекшими ущерб. В 2019
году было найдено промежуточное
решение.
Авторами
в
порядке
эксперимента был выполнен анализ
событий в процессе замещения и
выявлены новые источники риска [1].
Кроме этого эксперимента результаты
используются в учебном процессе.

log 2 W ,

e1

где  – коэффициент эмерджентности;
W = 8 – количество рубрик; e – число букв в
конкретном «слове»; E – максимальная
длина «слова». Из табл. 1 видно, что даже
при одно- и двухбуквенных сочетаниях
можно
получить
дополнительную
синергетическую информацию в 1,723 раза
превосходящую буквальную из любого
ДПСС-источника.
Информационное
обеспечение
моделей. Информационно-управляющая

Таблица 1
Коэффициент эмерджентности при работе с сочетаниями источников риска
e

PCE Число сочетаний CW при мощности рубрикатора MCE
e
источников риска W  8
E
1
2
3
4
5
6
7
8

8
28
56
70
56
28
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
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Коэффициент Хартли

E

E

k 1

k 1

log2W  3

3,000
5,170
6,524
7,340
7,768
7,943
8,044
8,103

1,000
1,723
2,175
2,447
2,589
2,648
2,681
2,701

e
e
 CW log 2  CW

8
36
92
162
218
246
264
275
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Рис. 3. Информационная система в управлении риском импортозамещения
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Аннотация. Создание системы поддержки принятия решения освоения
месторождения является актуальной задачей для современного инвестора в золоторудной
горнодобывающей
отрасли.
Предлагаемая
автором
методология
позволяет
систематизировать процесс принятия решение о приобретении и освоении золоторудного
месторождения на основе определения оптимальных и предельных сумм капитальных затрат
с учетом данных о величине рудных запасов.
Ключевые слова: оценка, капитальные затраты, процесс принятия решения,
стоимость месторождения.
Ведение. В современных условиях
потенциальному инвестору для принятия
решения о приобретении и освоении
месторождения, кроме расчета величины
прибыли
и
размера
капитальных
вложении,
предъявляется
новое
требование:
умение
минимизировать
затраты
на
стадии
приобретения
месторождения, снизить риски потерь и
непредвиденных затрат, которые могут
появиться
после
приобретения
месторождения
Дополнительно
становится
необходимым
учитывать
в
предварительных расчетах информацию о
величине
запасов,
потенциале
прилегающих ресурсов месторождения,
местоположении, типе руд и характере
залегания, чтобы определить оптимальный
способ добычи и технологии переработки,
на основании которых можно построить
предварительные расчёты инвестиций и
оценить
их окупаемость. Указанные
факторы оптимально учесть и рассчитать
на стадии до приобретения, чтобы
исключить возможные проблемы после
приобретения месторождения, которые
повлекут за собой дополнительные
финансовые издержки.
Обсуждение.
Современное
золоторудное
месторождениеявляется

внутренне упорядоченным организационным
мероприятием,
которое
накладывает
ответственность
на
потенциального
недропользователя и снижает часть рисков
при приобретении и освоении. С другой
стороны, в условиях внешних факторов и
изменений,
необходимы
гибкие
и
оперативные системы принятия решения о
приобретении и освоении месторождения.
Усиление конкурентной ситуации,
вызванной ростом цен на продукцию
горнодобывающих
предприятий,
истощение действующих и освоение
новых сложных и труднодоступных
месторождений, приводящих к росту
удельных капитальных затрат, является
мощным стимулом для совершенствования
системы поддержки принятия решения об
освоении. При этом оценка и запуск
месторождений в эксплуатацию, является
обязательным
условием
устойчивого
развития золотодобывающей отрасли в
целом.
На
сегодняшний
день
часто
приходится
принимать
решения
в
условиях отсутствия всей необходимой
информации,
высокой
степени
неопределенности
и
опираясь
на
субъективные оценки, основанные на
индивидуальных знаниях, опыте и мнении
268

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

людей,
что
влечет
к
искажению
объективности данных и росту издержек.

запасов.
В
расчёт
принимаются
подтвержденные
запасы
категорий
(по кодексу JORC – Measured, Indicated,
Inferred).
2.Определение
величины
капитальных вложений на освоения
месторождения предприятия. Расчет
размера капитальных вложенийявляется
перспективной задачей горнодобывающей
отрасли.С учетом роста многофакторности
моделей и учета в расчете технических
параметров месторождения, разработан
методматематическойзависимости между
стоимостью месторождения и величиной
его запасов [6-9].
Размер
запасов
определяет
расчетную
сумму
первоначальных
капитальных вложений для запуска
месторождения в эксплуатацию, через
произведение удельного показателя затрат
на тонну запасов и величины запасов
потенциального месторождения (2):
,
(2)
где Куд – удельные капитальные затраты на
освоение месторождения, млн. долл.
США/т.;З–запасы месторождения, т.
Оптимальный показатель удельных
капитальных затрат на тонну запасов
золоторудных месторождений рассчитан
через выявленную линейную зависимость
инвестиций
от
величины
запасов
потенциальных месторождений на основе
метода наименьших квадратов (3):
. (3)

Методология. Процесс принятия
решения о приобретении и освоении
месторождения можно разбить на три
этапа.
1.
Подтверждение
запасов.
Российские золотодобывающие компании
подсчитывают запасы месторождений в
соответствии
с
требованиями
Государственного комитета по запасам,
дополнительно в рамках рыночных
условий применяют в своей оценке
австралийский кодекс JORC (2012) для
унификации запасов по международным
стандартам.
Согласно
требованиям
Кодекса JORC рудные запасы должны
быть обоснованно извлекаемыми, таким
образом каждая добытая тонна руды,
прошедшая переработку, должна принести
прибыль. Это означает, что пороговое
содержание металла в выемочной единице
должно быть таким, чтобы обеспечить
положительный экономический эффект по
итогам отработки месторождения [1,10].
Такое содержание называется бортовым и
определяется по формуле (1):
,

(1)

где Зд – удельные затраты на добычу руды,
долл. США/т.; Зп–удельные затраты на
переработку руды, долл. США/т.; Ц – цена
металла за минусом вычетов, долл.
США/г.;
И
–
сквозное
извлечение
металла, %; НДПИ – налог на добычу
полезных ископаемых, %;
Данные бортового содержания
позволяют инвестору корректно оценить
величину экономически обоснованных

В предложенной методике [7]
рассчитаны
коэффициенты
линейной
зависимости, при которых функция
переменных a и b принимает наименьшее
значение на основе данных одного из
крупнейших мировых производителей
золота в мире.
Таблица 1

№
1
2
3
4

Наименование
Кубака
Ольча
Майское
Светлое

Запасы,
тонн
55,15
22,43
151,20
34,30

Величина
сделки+CAPEX, млн.
долл.
76,3
28,5
304,5
60,3
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Окончание таблицы 1
№

Наименование

5
6
7
8
9
10
11
12

Албазино
Кутын
Сопка Кварцевая
Комаровское
Варваринское
Кызыл
Светлоборское
Маминское
Среднее

Запасы,
тонн
44,15
33,39
42,66
43,50
112,83
349,00
28,41
12,24
929,26

Величина
сделки+CAPEX, млн.
долл.
65,0
67,0
136,0
106,0
358,5
938,5
9,7
87,5
2 237,8

Коэффициенты аппроксимирующей
функции равны:
,

(Сделка+CAPEX)/запас, млн.
долл./тонна
1,5
2,0
3,2
2,4
3,2
2,7
0,3
7,1
2,4

позволит определить, насколько хорошо
работает оборотный капитал;
– показатель расширения бизнеса возможность прироста запасов для группы
за счет новых месторождений и развития
существующих;
– величина капитальных вложений /
инвестиций для реализации нового
проекта – оценка перераспределения
капитальных затрат для группы;
–
жизненный
цикл
проекта
освоения
месторождения
и
период
окупаемости – инвестиции в освоение
месторождение должны окупиться раньше,
чем окончатся запасы группы;
– готовность технологической и
управленческой структуры инвестора к
освоению месторождения в составе
группы;
– месторасположение и наличие
логистической
и
инфраструктурной
составляющей для новых месторождений
как в группе, так и отдельно.
Формирование
портфеля
месторождений может производиться
посредством оценки сбалансированности
капитальных вложений [4]по следующей
формуле (6):

(4)

где х – величина запасов, тонн; Y –
величина стоимости сделки с учетом
капитальных вложений, млн. долл.
Формула
для
определения
оптимального размера инвестиций с
учетом CAPEX имеет следующий вид (5):
(5)
где М100 – полная (100%) стоимость
приобретения
месторождения,
млн.
долларов;
Величина CAPEX является предельной для
инвестора, в случае если прогнозное
значение CAPEX выше оптимальной
расчетной величины, то сделка по своим
параметрам хуже среднерыночной, и
инвестиции будут экономически не
оправданными
Предложенная модель представляет
собой
разновидность
сравнительного
подхода и удобный инструмент для
определения
оптимальной
величины
капитальных затрат [3].
3.
Оценка
влияния
потенциального месторождения для
инвестиционного портфеля (группы)
месторождений
предприятия.
Дополнительновыбор
нового
месторождения для освоения и включение
его
в
инвестиционный
портфель
предприятия необходимо оценить по
следующим факторам [5]:
– прибыльность / рентабельность
месторождения отдельно и в группе, что

,

(6)

где Кi – капитальные затраты на освоение
i-го месторождения; Кудi – фактические
удельные затраты на освоение i-го
месторождения; n –число месторождений в
портфеле компании.
Рассчитанное
значение
Kopt
определяет
нормативное
значение
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удельных
капитальных
затрат
месторождений портфеля с учетом
влияния
новых
месторождений.
Отклонения в большую сторону будут
указывать на то, что инвестиционный
портфель компании смещен в сторону
месторождений
с
более
высокими
значениями удельных капитальных затрат,
что
может
создавать
для
нее
дополнительную финансовую нагрузку.
Обратное смещение вниз говорит об
обратном
эффекте,
что
компания
инвестирует
преимущественно
в
месторождения
с
низкой
капиталоемкостью.
Заключение. Как представляется,
предложенный
алгоритм
принятия
решения о приобретении и освоении
месторождения
является
одним
из
инструментов оценки месторождений на
стадии покупки, позволяющий оценить
экономически
обоснованные
запасы
месторождения, величину первоначальных
капитальных вложений, необходимых для
запуска в эксплуатацию золоторудного
месторождения с учетом степени его
запасов, а также принять решение о
реализации
проекта.
Простота
и
обоснованность математического аппарата
будет
способствовать
инвестору
в
принятия решения о приобретении
месторождения.
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Аннотация. Разрабатывается система поддержки принятия решений по управлению
занятостью населения, построеннаяна основе открытых данных,с использованием методов
интеллектуального анализа. Детально описываются этапы разработки системы: сбор и
предобработка данных, разведочный анализ, интеллектуальный анализ методами
компонентного, кластерного и нейросетевого анализа и построение модели градиентного
бустинга для решения задачи прогнозирования уровня заработной платы.
Ключевые слова: рынок труда, биржа труда, открытые данные, система поддержки
принятия решений, интеллектуальныеметоды, анализ данных, кластерный анализ,
градиентный бустинг.
Важнейшими
функциями
Государственной
службы
занятости
являются осуществление организационных
и
экономических
мероприятий
по
управлению трудовыми ресурсами, в т.ч.
решение
задач
трудоустройства,
переобучения, профориентации населения;
проведение анализа и прогнозирования
спроса и предложения на рабочую силу,
информирование
населения
и
работодателей о состоянии рынка труда;
учета свободных рабочих мест и граждан,
обращающихся
по
вопросам
трудоустройства, а также оказание
помощи как гражданам в выборе
подходящей
работы
с
требуемой
заработной платой, так и работодателям –
в подборе необходимых работников.
Основную роль при решении этих задач
играют
биржи
труда,
которые
обеспечивают
структурную
сбалансированность спроса и предложения
на рынке труда путем обеспечения
необходимой
информацией
как
соискателей, ищущих работу, так и
работодателей.
Для
повышения
возможностей анализа текущей ситуации
на рынке труда и принятия своевременных
решений
на
биржах
используются

информационные системы, в которых
накапливаются обширные объемы данных
о соискателях и имеющихся вакансиях.
Разработана структурная схема
двухуровневой
системы
управления
занятостью (рис. 1), в которой нижний
уровень реализован в виде замкнутого
контура и направлен на достижение
требуемых характеристик занятости Y0(t),
к которым согласно государственной
программе
«Содействие
занятости
населения»
относятся:
уровень
безработицы, уровень регистрируемой
безработицы, уровень удовлетворенности
потребности
экономики
субъектов
Российской Федерации в иностранных
работниках, удельный вес работников,
занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам [1], а
также среднее время поиска работы и
среднегодовое отношение количества
безработных
к
количеству
работоспособных.
Ответственным
за
выполнение
программы
является
Министерство труда и социальной защиты
РФ, которое принимает решения по
управлению Z1(t). Биржа труда при этом
выступает как исполнительный механизм,
реализующий
эти
решения
и
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выступающийв
форме
площадки,
являющейся связующим звеном между
соискателями и работодателями.
Верхний
уровень
управления
построен с целью анализа результатов
занятости населения на рынке труда и
формирования решений по управлению
занятостью Z2(t); реализация верхнего
уровня осуществляется в виде системы
поддержки
принятия
решений,
построенной на основе алгоритмов
машинного обучения с использованием

методов главных компонент, кластерного
анализа, нейронных сетей и деревьев
решений. Разработка системы поддержки
принятия
решений
по
управлению
занятостью
построена
на
основе
процедуры, основанной на последовательном применении методов машинного
обучения. Процедура включает: сбор
данных;
предобработка
данных;
разведочный анализ; интеллектуальный
анализ; формирование рекомендаций.

Система поддержки принятия решений
по управлению занятостью населения
Сбор и
обработка
данных

Выявление кластерной структуры
данных о занятости
методами главных компонент, кластерного
анализа (k-means), карт Кохонена
Z2(t)

Министерство труда
Планирование
занятости, принятие
решений по управлению

Y0(t),
Z1(t)

Построение правил
классификации
методом деревьев
решений (градиентный
бустинг)

Z1(t), U(t), Y(t)
Биржа труда как
исполнительная
подсистема

U(t)

Занятость
населения как
объект управления

f(t)

Y(t)

Рис. 1. Структурная схема системы управления занятостью населения
Шаг 1. Сбор данныхо занятости
населения. На этом шаге формируются
исходные базы данных о вакансиях и
резюме; источником данных являются:
федеральная
государственная
информационная система Федеральной
службы по труду и занятости «Работа в
России» TrudVsem, а такжесайты по
поиску работы и сотрудников HeadHunter,
SuperJob. Сбор данных автоматизируется:
на сайте trudvsem информация поступает
из xml-файлов, а для передачи информации
с официальныхинтерфейсов прикладных
программ (API) сайтов HeadHunter и
SuperJobразработан скрипт на языке
программирования
Python.
Следует
отметить, что выбор источников данных
обусловлен наличием удобного API,
позволяющего в реальном времени
получать актуальные данные, а также
хорошей
структуризацией
данных,
экономящей время при предварительной
обработке данных.

В рамках данного исследования
было собрано по 38 крупнейшим городам
РФ около 70000 резюме (SuperJob) и
190000 вакансий (HeadHunter).При сборе
данных
применялись
фильтры:
минимальная заработная плата изменялась
в диапазоне от 10000 руб. до 500000 руб., а
возраст, указанный в резюме – от 21 года
до 55 лет.
Шаг 2. Предобработка данных. На
этом
этапе
собранные
данные
подвергаются очистке, анализируются,
нормализируются, некоторые признаки
исключаются из-за большого числа
пропущенных
значений
и
малой
информативности, удаляются некоторые
объекты – дубликаты и выбросы.
В необработанных (замусоренных)
данныхмогут
отсутствовать
единый
формат
данных
и
уникальные
идентификаторы, например, для таких
признаков как «Место учебы», «Город» и
т.д. – именно поэтому возникает
множество резюме с опечатками, что ведет
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к
значительному
росту
сложности
структуризации данных при анализе.
В
результате
предварительной
обработки были сформированы две
выборки, характеризующие состояние
рынка
труда,
как
со
стороны
работодателей, так и со стороны
работников:
– «Вакансии»
с
признаками:
v1 город, v2 требования к соискателю,
v3 название вакансии, v4 минимальный
уровень заработной платы, v5 тип работы,
описание видов деятельности, которыми
соискатель будет заниматься; v6 требуемые
категории водительского удостоверения;
– «Резюме»
с
признаками:
r1 возраст, r2 желаемая заработная плата,
r3 опыт работы кандидата, r4 количество
дней, которые человек провел на
последней работе,r5 вид профессиональной
деятельности,r6 пол соискателя, r7 город
нахождения соискателя, r8 список языков,
которыми владеет соискатель, r9 тип
работы (полный рабочий день и т.д.),
r10 вид
категории
водительского
удостоверения, r11 возможность соискателя
переехать
в
другой
город,
r12 характеристики, описывающие аспекты
работы соискателя на последнем рабочем
месте,r13 дополнительная информация о
соискателе,r14 профессия,
указанная
соискателем.
Шаг 3. Разведочный анализ. На
основе данных о вакансиях проводится

начальный (разведочный) анализ на основе
инструмента визуализации, позволяющего
обнаружить отклонения и аномалии,
определить набор важнейших признаков и
предварительно построить наиболее общие
закономерности.
Шаг 4. Интеллектуальный анализ
данных. Цель анализа состоит в выявлении
закономерностей вида классификации и в
формировании правил для разработки
системы поддержки принятия решений,
основанной на знаниях. В качестве
инструментария
выступает
язык
программирования Python с библиотекой
Scikit-learn, дающей доступ к современным
реализациям
многих
известных
алгоритмов машинного обучения и
интеллектуального анализа данных.
Сначала
решается
задача
нахождения кластерной структуры в
данных
резюме
методом
главных
компонент
и
кластерного
анализа.
Т.к. большинство
признаков
имеют
категориальный вид с стандартные методы
кластеризации к ним неприменимы,
анализу будут подвергаться следующие
переменные: опыт работы, возраст, возраст
в котором человек начал работать,
заработная плата. Следует заметить, что
из-за относительного большого количества
исходных примеров в качестве метода
кластеризации выбран метод k-means;
координаты
центроидов
кластеров
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Координаты центроидов кластеров

Cl

r1

r2

r3

r4

1
2
3

36,4
40,9
43,6

40762
88888
242332

123,8
173,5
214,2

1153
1396
1350

Сформировались
три
четких
кластера, сильнее всего отличающихся по
заработной плате и опыту работы.
Незначительное
отличие
центроидов
кластеров в некоторых характеристиках
позволяет
определить
незначимые
признаки (r1,r4). Кластер 1 образуют в
основном
молодые
людей,
только
пришедшие на рынок труда, с низким

опытом работы и относительно низкой ЗП;
кластер 2 описывает людей среднего
возраста с опытом работы с большой
заработной платой; а кластер 3 образован
работниками с большим опытом работы со
средней и высокой заработной платой.
Результаты
решения
задачи
кластеризации позволяют перейти к
решению задачи классификации методом
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индуктивного обучения. Строится модель
прогнозирования
уровня
заработной
платы, на которую сможет рассчитывать
соискатель на основании некоторых им
указанных общих данных, характеризующих область занятости и тип работы.
Для решения задачи классификации
используется
алгоритм
градиентного
бустинга деревьев решений библиотеки
CatBoost[2],
который
основан
на
последовательном построении ансамбля
моделей классификации, где каждая
следующая
модель
учитывает
при
обучении ошибки предыдущих; ошибки
обучения используются для расчета
градиента, который указывает направление, в котором изменение параметров
модели приведет к уменьшению ошибки
на следующем этапе обучения.
Шаг
5.
Формирование
рекомендаций. Результаты построения
деревьев решений позволили построить
правила
классификации
и
выявить
числовые диапазоны изменения признаков
в каждом кластере. Так как различия в ЗП

по
городам
довольно
большие,
соответственно различаются и границы
уровней заработной платы, например,
«средняя» заработная плата для г. Москва
может быть «большой» для г.Челябинск.
Поэтому уровни заработной платы будут
определяться отдельно для каждого города
по квантилям распределения исходной ЗП
соответственно по следующим правилам:
– низкий уровень соответствует 0,25
квантилю;
– средний уровень соответствует ЗП
от 0,25 квантиля до 0,75 квантиля;
– высокий уровень соответствует ЗП
от 0,75 квантиля до 0,99 квантиля.
Результаты
исследований
показывают, что на рынке труда именно
профессия и опыт значительно влияют на
заработную плату (рис. 2): руководитель
отдела продаж, например, в среднем
получает почти в три раза больше
оператора call-центра.

Рис. 2. Уровень заработной платы в зависимости от професии
Таким
образом,
разработанная
система поддержки принятия решений по
управлению
занятостью
населения
представляет собой интеллектуальный
сервискак по поиску вакансий, так и по
определению будущей заработной платы.
Наличие модуля автоматизированного
сбора данных обеспечивает актуальность
исходных данных и полное представление
о различных характеристиках занятости, а
современные методы обработки данных
дают возможность анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений.
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Аннотация. Проводится анализ состояния отраслей реального сектора экономики РФ
по годамметодом главных компонент, формируются кластеры регионов РФ. Проводится
регрессионный анализ данных об отраслях реального сектора экономики, включая с
разбиением по кластерам. Таким образом, последовательное применение методов
компонентного и регрессионного анализа дает возможность решать задачу прогнозирования
объемов производства отраслей реального сектора в субъектах РФ.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, отрасли промышленности,
интеллектуальный анализ данных, прогнозирование, регрессионный анализ.
При
решении
задачи
прогнозирования состояния экономики
возникают проблемы оценки ее текущего
состояния, связанные с разными темпами
производства
различных
отраслей
(ускорение и торможение) в составе
субъектов РФ, и определения так
называемых точек роста, являющихся
новыми
направлениями
развития
производства реального сектора.
Основой
реального
сектора
являются
отрасли
производства
материальных и нематериальных товаров и
услуг с включением предприятий и
организаций
сектора
нефинансовых
корпораций – это отрасли по добыче сырья
и топлива, по производству энергии и
материалов,
образующие
топливноэнергетический
комплекс,
отрасли
металлургии, машиностроения, химической
промышленности, лесопромышленного и
агропромышленного,
обороннопромышленного комплексов и т.д.
Для
решения проблемыоценки
состояния реального сектора экономики,
связанного с вариабельностью темпов
производства в различных отраслях,
необходимо особое внимание обратить на

тенденции изменений в отраслевых
структурах.
Разработаналгоритм
проведения
исследования состояния реального сектора
(рис. 1), который представляет собой
последовательность выполнения этапов,
начиная с выявленияретроспективных
закономерностей
состояния
отраслей
реального сектора в динамике и
заканчивая формированием направленияих
развития в будущих периодах.
На первом шаге на основе материалов
Федеральной
службы
государственной
статистики
[1]
формируется
база
статистических показателей реального
сектора экономики и валового регионального
продукта (ВРП) по субъектам РФ за
несколько лет (с 2014 – 2018 гг.
Выборка
статистических
показателей за каждый год имеет единую
структуру, в которой объектами являются
субъекты РФ со следующими признаками
(в млн. руб.):
– добыча полезных
ископаемых;
– производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака; –
текстильное,
швейное
производство,
производство кожи, изделий из кожи и
производство;
– обработка древесины и
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производство изделий из дерева;
–
целлюлозно-бумажное производство;
–
производство кокса и нефтепродуктов,
химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий; –
производство
машин,
транспортных

средств и оборудования; – производство
электро-оборудования, электронного и
оптического
оборудования;
–
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды.

Начало

База
статистических
данных
Федеральной
службы
государственной
статистики

Формирование
статистических выборок об
объемах производства
реального сектора и
объемах валового
регионального продукта по
годам

Интеллектуальный анализ данных
об объемах производства реального
сектора в субъектах РФ методом
главных компонент в пакете
Statgraphics.
Решение задачи кластеризации
Регрессионный анализ объемов
производства реального сектора
экономики РФ в целом по годам

Регрессионный анализ объемов
производства реального сектора
экономики с учетом его кластерной
структуры

Конец

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования объемов выпуска реального сектора экономики
На следующем шаге проводится
интеллектуальныйанализ
данных
статистических выборок методом с целью
выявления кластерной структуры данных
объемов производства экономики РФ за
каждый
год.
Результаты
анализа
позволяют объединить регионы с учетом
их объемов производства по отраслям и
сформировать кластеры.
На рис. 2 представлен пример
сравнительного
анализа
результатов
кластеризации данных за 2017 г. и 2018 г.
методом главных компонентв пакете
Statgraphics. На построенных диаграммах
рассеяния показано разбиение данных на 6
кластеров на плоскости двух главных
компонент (ГК), где ГК1 как комплексный

признак,
являющийся
линейной
комбинацией исходных признаков, в
целом характеризует равномерный вклад
всех отраслей в формирование ВРП; а ГК2
описывает
объем
производства
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной
отраслей.
Изменение
распределения объектов в кластерах
позволяет провести детальный анализ
изменения состояния реального сектора в
каждом субъекте РФ.
Попарный сравнительный анализ
полученной
кластерной
структуры
экономики по годам позволяет сделать
качественные выводы о том, как меняется
динамика состояния реального сектора в
регионах РФ.
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Рис. 2. Диаграммы рассеяния данных о состоянии реального сектора в 2017 г. и 2018 г.
На следующем этапе проводится
регрессионный анализ объемов производства
реального сектора экономики за 2017 и 2018
гг. с целью выявления причинноследственной зависимости объемов ВРП
от объемов выпуска продукции отраслей
реального сектора
Для статистической выборки 2017 г.:

неэффективно
затраченная
единица
производства уменьшает прибыль на свою
стоимость.
Для статистической выборки 2018 г.:

(2)
Регрессионное
уравнениедля
данных за 2018 г. показывает, что на рост
ВРП в значительной степени, как и в
2017 г., определяется большим числом
отраслей
реального
сектора
за
исключением отрицательного влияния
текстильного
и целлюлозно-бумажного
производства .
Сравнение результатов регрессионного
анализа за два года позволяет сделать
выводы о том, что объемы производства
добывающей
,
пищевой
и
машиностроительной
отраслей остались
неизменными;
объемы
производства
деревообрабатывающей
и электронной
отраслей резко возросли; наблюдается

(1)
Уравнение регрессии для данных за
2017
г.
выявляет
закономерную
зависимость
роста
объема
ВРП
(переменная
)
от
роста
объема
производства отраслей реального сектора.
Отрицательная
зависимость
y
от
текстильного производства , обработки
древесины, производства изделий из
дерева
и целлюлозно-бумажного
производства
объясняется низкой
эффективностью
производства
перечисленных отраслей, когда каждая
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небольшой рост текстильного и швейного
производства
небольшой
.Отмечается
спад производства нефтехимии
и
распределения электроэнергии, газа и воды
; значительное снижение объемов
производства
имеется
в
отрасли
целлюлозно-бумажного производства .
Следует отметить, что полученные
результаты регрессионного анализа могут
быть уточнены на основе выявленной
ранее кластерной структуры данных по
регионам РФ. Так, в табл. 1 приведены
построенные регрессионные уравнения,
описывающие зависимость объема ВРП от
объемов производства отраслей реального
сектора для каждого из 6 построенных
кластеров с разбиением по годам. Эти
уравнения значительно отличаются от (1) и
(2), так как описывают зависимости,
характерные для каждого кластера в

отдельности. Например, уравнения для
1-го кластера с высокими значениями
объема
ВРП
в
большей
степени
характеризуют зависимости ВРП от
объема производства нефтехимической и
машиностроительной отраслей, а для 3-го
кластера – от объема пищевой и
электроэнергетической отраслей.
Кроме того, по регрессионным
уравнениям можно сделать вывод о том,
как изменяется вклад каждой значимой для
кластера отрасли в динамике, что позволит
определить
направления
развития
реального сектора в целом.
Таким образом, последовательное
применение методов интеллектуальных
методов анализа данных и регрессионного
анализа
позволяет
обеспечить
прогнозирование объемов производства
отраслей реального сектора в субъектах РФ.
Таблица 1

№
кл
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Год

Регрессионное уравнение

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

Применение
предложенного
алгоритма
прогнозирования
объемов
выпуска по отраслям реального сектора
целесообразно для построения планов
экономического развития на региональном
уровне.

материалы
Федеральной
службы
государственной статистики, 2020. –
<https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.ht
m>(дата обращения: 1.07.2020).
2. Макарова Е. А., Габдуллина Э. Р.,
Семенова М. Н. Регрессионный и кластерный
анализ
состояния
производственных
комплексов регионов РФ с учетом
воспроизводственных пропорций // Труды II
Международной конференции «Интеллектуальные технологии обработки информации
и управления». – Уфа: УГАТУ, 2014, с.89-93.
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Аннотация. Представлены результаты нейросетевого анализа данных об
инвестиционной привлекательности предприятий регионов России. Анализ проведен для
выборок, отражающих данные об инвестиционной активности, инвестиционных рисках,
инвестиционном потенциале. Нейросетевой анализ выполнен с помощью разработанной
автоматизированной системы интеллектуального анализа данных на базе платформы
RStudio. Построены карты Кохонена и выявлены кластеры регионов и их характеристики.
Ключевые слова: регион, карты Кохонена, инвестиционная привлекательность,
нейросетевой анализ данных, инвестиционный риск.
В рамках проведения исследований
динамики инвестиционных процессов
ведется разработка имитационной модели
макроэкономической
системы
и
интеллектуальной системы поддержки
принятия решений. Одной из решаемых
задач является задача структурирования
реального сектора по региональному
принципу. Для выполнения декомпозиции
реального
сектора
экономики
и
формирования групп (кластеров) регионов
применяются методы интеллектуальные
анализа
данных
(ИАД),
которые
реализованы в различных программных
средах (StatGraphics, Deductor Studio).
Выполнение
ИАД
в
различных
программных
продуктах
лишает
пользователя
возможности
удобного,
взаимосвязанного
и
неоднократного
применения нескольких методов ИАД.
Поэтому
возникает
необходимость
разработки автоматизированной системы
интеллектуального
анализа
данных
(АСИАД),
об
инвестиционной
привлекательности региона регионов,
которая
использует статистические
данные об инвестиционной активности,
инвестиционном потенциале, а также
позволяет формировать кластеры регионов

и выявлять их характеристики с учетом
инвестиционной привлекательности на
основе взаимосвязанного применения
методов компонентного и нейросетевого
анализа данных на базе платформы RStudio
[1-3].
Статья посвящена решению задачи
выявления
кластеров
регионов,
отличающихся уровнем инвестиционной
привлекательности
с
помощью
разработанной АСИАД. Используются
статистические данные в виде трех
выборок: об инвестиционной активности
(выборка 1), инвестиционных рисках
(выборка 2), инвестиционном потенциале
(выборка 3) и предполагает формирование
кластеров
регионов,
визуализацию
многомерных данных об инвестиционной
привлекательности в виде диаграмм
рассеяния, карт Кохонена на основе
взаимосвязанного применения методов
компонентного и нейросетевого анализа
данных.
В
результате
проведения
нейросетевого
анализа
выборки
1,
отражающей инвестиционные вложения по
основным отраслям, построена нейронная
сеть Кохонена и выделено пять кластеров
(с учетом исключения регионов-лидеров).
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Карта Кохонена с разбиением регионов на
пять кластеров представлена на рис. 1.
Выделен кластер 4, характеризующийся высоким уровнем инвестиций в
основные отрасли, а также в отрасль
«Добыча полезных ископаемых», который
включает два региона – Сахалинскую и
Архангельскую области.

регионах. Исследуемая группа признаков
включает: задолженность по кредитам,
предоставленным
кредитными
организациями
юридическим
лицам;
удельный вес убыточных организаций;
операции с недвижимым имуществом,
аренда
и
предоставление
услуг;
кредиторская задолженность – всего;
кредиторская
задолженность
–
просроченная; дебиторская задолженность
– всего; дебиторская задолженность –
просроченная. По результатам анализа
выделены
кластеры
регионов,
различающиеся
уровнями
рисков
инвестиционных вложений (рис. 2).

Рис. 1. Карта Кохонена с разбиением
на кластеры (выборка 1)
Другие малочисленные кластеры 1
и
2
имеют
высокий
уровень
инвестиционных вложений, не связанных с
вложением в отрасль «Добыча полезных
ископаемых».
Кластер
1
включает
Московскую область, кластер 2 – г. СанктПетербург.
Выделены два многочисленных
кластера 3 и 5. Кластер 3 – довольно
многочисленный
и
характеризуется
средним
уровнем
инвестиционных
вложений в основной капитал по всем
отраслям. В него входят семь регионов:
Красноярский край, Республика Татарстан,
Краснодарский край, Тамбовская область,
Нижегородская
область,
Амурская
область, Ставропольский край.
Кластер
5
–
самый
многочисленный, его характеристики
низкие по уровню инвестиционных
вложений в отрасль «Добыча полезных
ископаемых» и средние по уровню
инвестиционных вложений в основные
отрасли.
Далее проведен анализ выборки 2,
отражающей
риски
инвестиционных
вложений с использованием данных о 80

Рис. 2. Формирование кластеров
с помощью нейросетевого анализа
(выборка 2)
Выделено пять кластеров, из них
два малочисленных кластера регионов
(кластер 1 и кластер 2). Кластер 1
характеризуется
высоким
уровнем
задолженностей предприятий и низким
уровнем убыточных организаций. Данный
кластер содержит один регион – г.
Севастополь.
Другой малочисленный кластер 2
имеет средний уровень задолженностей
предприятий и средний уровень удельного
числа убыточных организаций. Кластер 2
включает в себя Омскую область.
Также выделены два кластера –
средней численности (кластеры 3 и 4).
Кластер
3
характеризуется
низким
уровнем задолженностей предприятий, но
высоким
уровнем
удельного числа
убыточных организаций, а кластер 4 –
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низким
уровнем
задолженностей
предприятий и низким уровнем убыточных
организаций.
Кластер
5
–
самый
многочисленный, его характеристики
низкие по уровню задолженностей
предприятий и средние по уровню числа
убыточных предприятий. В кластер входит
49 регионов, такие как: Саратовская
область, Курская область, Республика
Татарстан и другие.
Анализ выборки 3, отражающей
инвестиционный потенциал регионов,
предполагает
исследование
влияния
признаков: стоимость основных фондов,

степень
износа
основных
фондов,
численность рабочей силы, вклады
юридических
лиц
в
кредитные
организации, вклады физических лиц на
счетах
в
сбербанке
России,
сальдированный финансовый результат,
инвестиции в основной капитал на душу
населения, ВРП на душу населения.
С помощью разработанной АСИАД
проведен
компонентный
анализ
и
построены самоорганизующиеся карты
Кохонена и выделены кластеры регионов,
различающиеся
инвестиционным
потенциалом (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма рассеивания в пространстве двух главных компонент (выборка 3)
На диаграмме просматриваются
пять четко выраженных кластеров, из них
выделено три малочисленных кластера
регионов (кластеры 1, 2 и 4).
Кластер 1 характеризуется очень
высоким
уровнем
производственнофинансового
потенциала
с
учетом
трудовых ресурсов и низким уровнем
инвестиций на душу населения с учетом
ВРП на душу населения. Данный кластер

содержит два региона – г. СанктПетербург, Московская область.
Другой малочисленный кластер 2
имеет высокий уровень инвестиций с
учетом ВРП на душу населения и средний
уровень
производственно-финансового
потенциала с учетом трудовых ресурсов.
Кластер 2 Сахалинскую область.
Кластер 4 содержит четыре региона
и характеризуется низким уровнем
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производственно-финансового потенциала
с учетом трудовых ресурсов и средним
уровнем инвестиций с учетом ВРП на
душу населения. В него входят такие
регионы как: Магаданская область,
Чукотский автономный округ, Республика
Саха (Якутия), Республика Коми.
Также выделен кластер – средней
численности (кластер 3). Он содержит
одиннадцать регионов и характеризуется
средним
уровнем
производственнофинансового
потенциала
с
учетом
трудовых ресурсов и низким уровнем
инвестиций на душу населения с учетом
ВРП на душу населения. В него входят
такие регионы как: Самарская область,
Краснодарский край, Красноярский край,
Республика
Татарстан,
Свердловская
область, Республика Башкортостан и
другие.
Кластер 5 – самый многочисленный, его характеристики низкие по
уровню
производственно-финансового
потенциала с учетом трудовых ресурсов и,
также, низкие по уровню инвестиций с
учетом ВРП на душу населения.
Выявленные кластеры регионов
позволяют
сформулировать
их
характерные особенности, объясняющие
преимущества и недостатки и необходимые при формировании правил поддержки
принятия управленческих решений.
Таким
образом,
на
основе
разработанной
АСИАД
об
инвестиционной
привлекательности
регионов
сформированы
кластеры
регионов и их характерные особенности,
объясняющие преимущества и недостатки
в сфере инвестиционных процессов.
Проведенный
анализ
статистических

данных о состоянии инвестиционных
процессов российской экономики в
региональном
разрезе
позволяет
сформировать правила принятия решений
для
стимулирования
развития
и
обеспечения
роста
инвестиционной
привлекательности, чтобы снизить уровень
дифференциации регионов.
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Аннотация: Рассмотрена авторская методика моделирования и прогнозирования
динамики отраслей экономики в регионах России. Изложены предложения по улучшению и
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Анализ экономических систем (ЭС)
на мезоуровне требует применения
инструментария
адекватного
задачам
исследования и/или управления. ЭС
рассматриваем
как
сложную
слабоструктурированную
систему,
допуская тем самым множественность
моделей. Под анализом ЭС будем
понимать
моделирование
и
прогнозирование траекторий комплекса
показателей отраслей регионов России.
Адекватность
является
качественной
характеристикой
ЭС,
определяющая
соответствие
модели
динамики исходных данных с точки
зрения
целей
исследования
или
управления. Точность моделирования и
прогнозирования
–
количественные
показатели, измеряющие близость модели
и исходных данных и не зависящие от
целей
моделирования.
Для
оценки
точности
широко
используют
коэффициент детерминации R2:не ниже 0,9
он считается отличным, не ниже 0,8 –
хорошим, не ниже 0,7 или (реже) 0,6 –
удовлетворительным. Дляоценки точности
прогноза считают погрешность: до 10%
она – отличная, до 20% – хорошая, до 50%.
– удовлетворительная.
Регулярными
компонентами
траектории
показателей
регионов

являются сезонность, тренды и циклы.
Являясь открытой ЭС, регион подвержен
влиянию
и
внешних
макрои
микроэкономических факторов.
Исследования
реализованы
в
парадигме эконофизики, предполагающей
глобальную (на значительных временных
отрезках)
нелинейность
моделей
траекторий. Рассматриваемые компоненты
и структуры их взаимодействий отражают
наличие
инновационного
развития
отраслей,
как
и
присутствие
в
распределениях
стохастической
компоненты
«тяжелых»
хвостов
распределения
в
сравнении
с
распределением
Гаусса.
Моделированиедолжно
выполнять
мониторинг медленной эволюции, а
структурные сдвиги – мгновенную (в
течение одного наблюдения) смену
мезодинамики.
Практика
управления
предполагает и количественное сравнение
синхронности (асинхронности) циклов
динамики отраслей регионов России, и их
сравнение с национальными и мировыми.
Актуальность
исследования
обоснована
тенденцией
усиления
цикличности
мировой
экономики,
задачами и приоритетами Стратегии
пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года,
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экономическими санкциями к России и
приближением экономического кризиса,
обусловленного COVID-19. Указанные
факторы
затрудняют
становление
инновационного
характера
развития
экономики России, прогноза отраслевых
региональных
циклов
для
сбалансированного
и
устойчивого
пространственного развития.
Регион,
как
объект
анализа,
представляет и самостоятельный научный
интерес,
являясь
недостаточно
исследованным, в том числе и из-за
высокого
уровня
неоднородности
экономического
и
сезонного
(климатического) пространства регионов
России.
Поэтому требуются
новые
решения, превышающиеизвестные уровни
анализа, полученные на репрезентативном
количестве регионов и отраслей России.
Исследованы 12 отраслей, которые
можно считать наиболее важными для
экономики России и перспективными в
отношении внедрения инноваций и
опережающего развития [1, 2, 3, 4].
Анализировали
ежемесячные
данные
отраслевых показателей 75 регионов
России в течение 2005-2017 гг. (156
наблюдений для каждого региона, всего 12
800 панельных данных по каждому
индикатору). Данный период охватил
важные периоды и вехи эволюции
экономики России: рост экономики в
нулевых годах XXI века, кризисные
явления 2008-2009 гг., последующую
рецессию и восстановление, санкции и
следующий за ними период. Включение в
рассмотрение кризиса 2008-2009 гг.
позволитпроверить
адекватность
построенных моделей, а также сравнить
масштабы
колебаний,
связанных
с
мировым кризисом и с введением санкций.
Рассматривали
аддитивную,
мультипликативную и нескольконовых
аддитивно-мультипликативных структур
траекторий. Декомпозиция траекторий
начата с сезонной компоненты, для
которой рассмотрены аддитивные и
мультипликативныевзаимодействия ее со
стохастической.
На
втором
этапе

декомпозиции
рассматривалась
адекватность применения семи моделей
трендов
эволюции
динамики
[5]:
линейного
тренда;
и
обобщенных
(с присутствием постоянного слагаемого)
моделей: степенной; экспоненциальной;
логистыФерхюльста,
арктангенса;
плотности симметричного нормального
распределения; колоколообразный тренд в
виде дробно-рациональной функции с
логистойФерхюльста, демонстрирующий
функцию адаптации. Частота адекватности
линейного тренда оказалась около 3%,
чуть больше у exp, а подавляющее
применения оказалось у логистических
трендов,
особенно
обладающими
адаптивными
свойствами.
Значимым
результатом проведенного исследования
считаем также подтверждение гипотезы
Е. Слуцкого о возможности моделирования циклов мезодинамики суммой
трех гармоник с некратными частотами
[6]. На всех этапах декомпозиции
коэффициент детерминации превысил
значение 0,8 кроме одной отрасли.
Предложенныйинструментарий,
хоть
и
демонстрирует
достаточно
качественные результаты моделирования,
может быть улучшен для повышения
адаптации
моделирования
и
прогнозирования
в
следующих
направлениях:исследовать
возможности
прогнозирования показателей;определить
целесообразность замены примененного
ранее метода наименьших квадратов
(МНК) на метод наименьших модулей
(МНМ)
из-за
тяжелых
хвостов
распределения стохастических компонент,
возникающих
при
идентификации
мезодинамики нелинейными трендами;
увеличить
количество
структур
взаимодействий трендов с сезонной и
циклической компонентами; расширить
разнообразие
моделей
трендов
и
циклической
компоненты;исследовать
эволюцию
сезонных
колебаний
противоположно классическому тезису об
их неизменности;дополнить методику
поиском
случайных
выбросов
и
структурных сдвигов моделей;дополнить
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исходные данные исследования свежими
статистическими данными, в том числе с
учетом обновлений о ранее размещенных
данных Росстата, причем по большему
количеству отраслей.
Результаты таковы. Во-первых,
введена возможность мультипликативной
структуры циклической компоненты – их
будет
четыре.
Выбор
структур
осуществлен на основе теста Уайта, а
также
проверки
устранения
автокорреляции каждой из структур. Вовторых, расширено число применяемых
моделей
тренда
добавлением
асимметричных
кумулятивных
и
импульсных
логистических
трендов:
Гомпертца с фиксированной левой
асимметрией, Ричардса с настраиваемой
асимметрией,
симметричнойдробнорациональной моделиКоши и два варианта
ее
асимметризации
этого
тренда:
умножениемее на логистическую кривую
Ферхюльста и введением ее вместо
параметра, отвечающего за наклон модели.
В-третьих, реализован поиск точек
структурного сдвига, что особенно
актуально, т.к. многие отрасли в регионах
претерпели коренные изменения на
рассматриваемом периоде.
Для выполнения десезонолизации
применен метод STL (по LOESS),
оценивающий
изменение
сезонных
колебаний от года к году. При оценке

параметров моделей (тренды, гармоники в
составе циклических колебаний) для
обеспечения
робастности
минимизировалась сумма абсолютных
ошибок модели, а не их квадратов, а также
исключались случайные выбросы путем
замены на медиану соседних значений.
В
табл.
1.
представлены
полученные оценки точности по каждому
показателя (используются следующие
обозначения:
Prices
–
индекс
потребительских цен, Extraction – добыча
полезных ископаемых, CrudeOilGas –
нефти и природного газа, Metalls –
металлических руд, Manufacturing –
обрабатывающие производства, Food –
пищевых
продуктов,
Petroleum
–
нефтепродуктов, Chemistry – производство
химических веществ и химических
продуктов, Pharmacy – лекарственных
средств и материалов, применяемых в
медицинских целях, PlasticRubber –
резиновых и пластмассовых изделий,
Electronics –компьютеров, электронных и
оптических
изделий,
Cars
–
автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов).
Для
оценки
точности
прогнозирования
была
выделена
контрольная часть выборки – данные за
2019 год. Соответственно, рабочую часть
выборки составили данные за 2005–2018гг.
(156 наблюдений).

R2
kT2, %

Cars

Electronics

PlasticRubber

Pharmacy

Chemistry

Petroleum

Food

Manufacturing

Metalls

CrudeOilGas

Extraction

Prices

Показатель

Таблица 1
Оценки точности моделирования и прогнозирования отраслей в среднем по всем регионам

0,999 0,851 0,939 0,805 0,839 0,836 0,679 0,788 0,680 0,834 0,578 0,740
1,92 20,25 15,27 15,46 18,63 15,28 18,78 24,06 43,92 26,31 57,04 41,46

На рис. 1 представлен пример
результатов
моделирования
и
прогнозирования для конкретной отрасли
и региона. Ошибка прогноза составила
5,5%. В динамике показателя не
обнаружены выбросы и структурные

сдвиги.
Структура
модели
мультипликативная. Модель тренда –
падающая асимметричная логистическая
кривая Гомпертца. Циклические колебания
сформированы суммой семи гармоник.
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Рис. 1. Пример результатов моделирования компонент модели для отрасли
«Обрабатывающие производства» по Самарской области
Таким образом, были реализованы и
апробированы
улучшения
адаптации
авторского
инструментария
моделирования и прогнозирования.
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Аннотация. Рассматривается использование различных технологий для нескольких
перспективных направлений обучения студентов экономического и технического профилей.
Ключевые слова: веб-технологии, клиентские приложения и типовые решения 1С,
механизм анализа данных и прогнозирования 1С.
В 21 веке становится очевидным, что
доля
человеческого
капитала,
обладающего современными технологиями, умениями их создавать и креативно
мыслить будет только расти. Однако
научить студентов креативно мыслить и
пользоваться современными технологиями
задача не простая, а напрямую связанная с
программированием,
обеспечивающим
формирование
навыков
выбора
приоритетов,
поиска
оптимальных
решений задач и нацеленность на
законченный результат. Когда в учебном
плане имеется дисциплина, связанная с
языком программирования (ЯП), то часто
преподаватель дает тот язык, который
знает, не задумываясь, а нужен ли он будет
студентам? Так еще недавно студенты
изучали такие ЯП, как Pascal, С++,
работающие в операционных системах
(ОС) MS DOS, Windows, чтобы создавать
exe-файлы, но в новом веке объем
накопленной информации требует знаний
других языков, связанных с информационными сетями и информационными
системами (ИС). И здесь перспективы
развития имеют такие языки, как html,
javascript с расширениями этого языка, а
также языки, связанные с ОС Android, iOS,
обеспечивающие создание и поддержку
мобильных веб-приложений и сервисов
через Google Play и App Store. Даже
компания Microsoft, являясь гигантом
производства
ОС,
не
выдержала
конкуренции и прекратила поддержку ОС

Windows Phone для мобильных устройств.
По этой причине мессенджер Whatsapp
перестал работать на этих устройствах и
поддерживать платформу Windows Store
[1]. В нашей стране также на забывают об
информационных
технологиях.
Так
совместно с финской компанией Jolla была
разработана мобильная ОС Аврора [2],
издан закон о защите прав потребителей
для предустановки российского софта на
смартфоны, компьютеры и телевизоры с
функцией Smart-TV [3], и Президент РФ
предложил сократить страховые взносы и
НДС для IT-компаний. Конечно, если наш
софт будет пользоваться спросом, то
разработчики начнут писать под них
приложения, и это будет одним из
перспективных направлений обучения. А
пока, для продвижения своего контента на
просторах Интернета, студентов следует
ориентировать на разработку приложений
для мобильных платформ Google (Android)
и Apple (iOS).
С
другой
стороны
многие
организации
используют
в
работе
различные информационные системы
(ИС). Среди зарубежных ИС следует
выделить SAP/R3, BAAN, MS Dynamics.
Это дорогие системы и, если организация
их приобрела, то сумеет отправить на
обучение
свой
персонал.
Однако
ориентироваться на них при обучении
студентов не имеет смысла, поскольку,
если они появятся, то только в виде
спонсорской помощи.
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Среди отечественных ИС следует
назвать ПАРУС, ИНФИН, БЭСТ и
продукты
компании
1С:
«1С:
Бухгалтерия»,
«1С:
Управление
торговлей», «1С: ERP», «1С: Комплексная
автоматизация» (КА), «1С: Зарплата и
управление персоналом» и многие другие
прикладные решения. При этом надо
отметить, что лишь компания 1С проводит
лояльную политику по отношению к вузам
и колледжам, предлагая свои разработки
по льготный тарифам, а также материалы
(методички, пособия) для обучения.
Прикладные
решения
компании
достаточно сложные для самостоятельного
изучения, да и преподаватель за
отведенные ему часы на лабораторные
работы не всегда может раскрыть полный
функционал каждого из них. Поэтому,
изучать продукты компании 1С надо
планомерно в нескольких дисциплинах на
протяжении всего срока обучения.
Надо отметить, что ЯП имеется у
всех отечественных и зарубежных ИС.
Даже офисные приложения имеют ЯП
VBA (Visual Basic for Application),
позволяющий автоматизировать любые
расчеты и изменения на листах, выполнять
оптимизацию методами математического
программирования [4], а также загружать и
управлять
другими
офисными
приложениями,
в
том
числе
и
прикладными решениями 1С.
Язык
1С
относится
к
интерпретируемым ЯП, как и языки VBA и
ABAP (ИС SAP R/3). Он имеет классовую
платформу, модули с методами и
событиями для управления объектами
интерфейса и адаптирован для работы в
сети Интернет по архитектуре «клиентсервер».
Платформа «1С:Предприятие 8»
позволяет создавать пять клиентских
приложений: толстый клиент, тонкий
клиент, веб-клиент, мобильный клиент и
конфигуратор [5]. Толстый клиент
реализует полные возможности системы,
но
не
поддерживает
работу
с
информационными базами (ИБ) через
Интернет
и
требует
установки

дистрибутива. Тонкий клиент может
работать с ИБ через Интернет, но также
требует
установки
на
компьютер
пользователя дистрибутива. Здесь в
модулях форм конфигурации пользователь
сам определяет клиентские и серверные
методы и обработчики событий. Вебклиент не требует установки дистрибутива
и выполняется в среде браузера (Google
Chrome, Safari и пр.). Веб-клиент
использует
технологии
DHTML
и
HTTPRequest при работе с веб-сервером,
при этом основные функции веб-клиента
реализованы в браузере Google Chrome
под ОС Android и в браузере Safari на
iPhone/iPad. Здесь достаточно ввести адрес
веб-сервера, на котором опубликована ИБ
и на ПК пользователя заработает вебклиент.
В
качестве
веб-сервера
используется
Apache
или
Internet
Information Server (IIS). Мобильный клиент
– это тонкий клиент для мобильных
устройств.
Конфигуратор
позволяет
выполнять
разработку
и
администрирование ИБ.
При
запуске
платформы
«1С:Предприятие 8» отображается окно,
содержащее список ИБ и два режима
запуска
баз:
Конфигуратор
и
1С:Предприятие (рис. 1).

Рис. 1. Диалог запуска ИБ 1С
В
первом
режиме
создаются
шаблоны объектов конфигурации, ведется
программирование работы объектов, а в
пользовательском (во втором) режиме –
объекты
заполняются
данными.
В Конфигураторе систему 1С можно
настроить с помощью свойств: Основной
режим запуска (управляемое или обычное
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приложение), Назначение использования
(персональный компьютер или мобильное
устройство), а также установить режим
использования модальности диалогов и
использования
синхронных
или
асинхронных вызовов.
При
рассмотрении
продуктов
компании 1С можно выделить три
направления, по которым можно проводить
обучение студентов.
Первое
направление
–
это
информационное,
включающее
программирование, которое лучше начать
изучать с объектов Обработки, поскольку
они подходят для работы со студентами
дистанционно. Их можно выгружать,
передавать
по
электронной
почте,
загружать на ПК преподавателя, проверять
результат,
сообщать
об
ошибках
студентов.
При
этом
не
нужно
перенастраивать конфигурацию 1С на ПК
преподавателя. На формах обработки
можно продемонстрировать задачи на
алгоритмы линейной, разветвляющейся,
циклической структур, показать, как
пользоваться
универсальными
коллекциями
(массивами,
списками
значений, таблицами значений, деревом
значений, структурами и соответствием),
как работать со строками и текстовыми
файлами,
а
также
текстовыми
и
табличными документами. В этом же
направлении можно научить студентов
создавать и заполнять справочники,
документы, и осуществлять выборку
данных из них по запросам, а также
строить различные диаграммы.
Второе
направление
–
это
использование типовых решений с
раскрытием их функционала в различных
дисциплинах. Например, типовое решение
«1С: Зарплата и управление персоналов»
можно
использовать в дисциплине
«Информационные технологии в управление персоналом», «1С: Бухгалтерия
КОРП» – в дисциплинах, связанных
бухгалтерским и налогового учетом
организаций с обособленными филиалами,
производственной
деятельностью,
комиссионной торговлей и пр., а «1С:

ERP» и «1С: КА» – при планировании и
бюджетировании и не только.
Третье направление – научить
студентов создавать бизнес-процессы,
чтобы автоматизировать различные
функции организаций по движению
материальных и денежных документов на
основе карт маршрута, разработанных
студентами [6]. При этом, чтобы
нарисовать карту маршрута совсем не
обязательно знать зарубежные нотации
моделирования бизнес-процессов, такие
как ARIS, UML, IDEF, BPM и пр.
Достаточно иметь представление об
алгоритмах линейной, разветвляющейся,
циклической структур, усвоенных в
первом
направлении
обучения
и
заложенных в основу построения карт
маршрута, после чего для каждого блока
карт можно создать и запрограммировать
один или несколько обработчиков для
выполнения заданных функций.
Надо отметить, что платформа 1С
поддерживает
реляционную,
постреляционную и многомерную модели
представления данных. Постреляционная
модель
данных
характеризуется
дополнительными табличными частями в
документах, справочниках и других
объектах конфигурации 1С, а многомерная
модель – многомерным аналитическим
учетом по субконто, а также измерениями
и ресурсами регистров. Измерения в
регистрах
являются
атрибутамипризнаками, содержащими описательные
характеристики, а ресурсы – атрибутамиоснованиями (содержащие количество,
сумма и др. функции) для анализа данных
и построения куба данных. Механизм
анализа данных и прогнозирования
(МАДП)
1C
позволяет
выявлять
закономерности, которые скрываются за
большими объемами информации. Так
проанализировав данные можно выявить
группу
товаров,
которые
обычно
покупаются вместе и разложить их в
магазине
в
нужных
местах,
или
спрогнозировать поведение контрагентов,
основываясь
на
объемах
покупок,
территориальном расположении, размере
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компании, времени сотрудничества и
прочих показателях. Зная прогнозы, можно
планировать мероприятия.
В МАДП реализовано пять методов
анализа:
общая
статистика,
поиск
ассоциаций, поиск последовательностей,
кластерный анализ и дерево решений [7].
МАДП позволяет работать с данными,
полученными из ИБ и с данными из других
источников, загруженных в таблицу
значений или табличный документ.
Применяя к данным один из методов
анализа, можно получить результат –
модель поведения данных, и на ее основе
создать модель прогноза, позволяющую
спрогнозировать поведение новых данных.
Рассмотреть МАДП 1C можно на одной из
дисциплин, связанных с хранилищами.
В заключении хотелось отметить, что
выпускник,
приобретя
навыки
использования
веб-технологий
при
разработке веб-сервисов для смартфонов
мобильных платформ Google (Android) и
Apple (iOS), а также навыки разработки
веб-приложений, ориентированных на
работу с веб-серверами Apache и IIS, будет
способен реализовать задуманные вебпроекты, а использование платформы 1С,
языка и прикладных решений обеспечат
высокий уровень их профессионализма.
Можно сказать, что на платформе 1С
реализован принцип «все включено» для
студентов экономического профиля, и
здесь совершено не важно, как работать –
локально, размещая каждое приложение на
ПК в дисплейных классах вуза, или
дистанционно
по
сети
Интернет.
Платформа 1С обеспечит студентам
универсальный
механизм
получения
знаний.
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Аннотация. Рассматривается проблема анализа данных о бюджетных расходах
регионов Российской Федерации, для решения которой применены алгоритмы машинного
обучения. Выполнен анализ структуры бюджетных расходов, предложена процедура
интеграции результатов. Построена диаграмма рассеяния, выделены квадранты-кластеры
регионов, определены траектории перемещения регионов и достижения желаемого
состояния по уровню расходов региональных бюджетов с учетом показателей
экономического развития.
Ключевые слова: расходы бюджетных средств регионов, алгоритмы машинного
обучения, метод главных компонент, квадранты-кластеры, диаграмма рассеяния.
Актуальность
исследования
бюджетной системы регионов обусловлена
необходимостью дальнейшего анализа
процесса
функционирования
государственных
и
муниципальных
программ и резервов снижения стоимости
бюджетных
услуг,
оказываемых
субъектами Федерации, что позволит
существенно повысить эффективность
бюджетных
расходов,
не
допуская
ухудшения их качества [1].
В работе используются алгоритмы
машинного
обучения:
алгоритмы
построения
деревьев
решений
и
компонентный анализ [2]. Исходными
данными
для
анализа
выступают
статистические
данные
о
расходах
региональных бюджетов.
Сформирована триада данных о
расходах региональных бюджетов. Первая
триала включает расходы на социальную
поддержку населения, вторая триада –
расходы на решение общегосударственных
и экономических вопросов, третья триада –
расходы
на
решение
научнотехнологических
вопросов.
Проведен
интеллектуальный анализ данных (ИАД)
согласно выделенным триадам. В статье

рассматриваются особенности интеграции
результатов ИАД по трем выборкам.
Процедура интеграции результатов
анализа данных выполняется в два этапа.
На
первом
этапе
рассчитывается
интегральная выборка и проводится анализ
данных на основе алгоритмов машинного
обучения [3,4].
Для этого на основе результатов
компонентного анализа трех исходных
выборок рассчитаны значения расходов
для интегральной выборки. В интегральной выборке участвуют следующие шесть
признаков: расходы на социальную
поддержку населения и здравоохранение;
расходы на решение общегосударственных
и экономических вопросов; расходы на
охрану окружающей среды; расходы на
решение
научно-технологических
вопросов;
расходы
на
прикладные
исследования; расходы на образование.
Для
интегральной
выборки
проведен
компонентный
анализ.
Результаты данного анализа в виде
диаграммы рассеяния показали, что есть
«уникальные»
регионы,
которые
отличаются от всех остальных регионов
своим расположением и уровнем расходов
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на
решение
выше
перечисленных
вопросов. Это субъекты: «Ставрапольский
край», «г. Москва», «Нижегородская
область»,
«г.
Санкт-Петербурга»,
«Московская
область»,
«Тюменская
область»,
«Самарская
область».
Уникальные регионы исключены из
исходной интегральной выборки для
улучшения
интерпретируемости
диаграммы рассеяния. После этого
получена усеченная интегральная выборка.

Для
данной
выборки
проведен
компонентный
анализ.
Диаграмма
рассеяния для усеченной интегральной
выборки представлена на рис. 1.
По данной диаграмме видно, что
все субъекты разделились на 8 кластеров.
Также можно увидеть, что плотность
распределения субъектов в левой части
диаграммы высокая, а в правой части
низкая.

Рис. 1. Проекция исследуемых объектов на пространство двух ГК,
построенная по усеченной интегральной выборке
В первые три кластера вошли те
субъекты, которые имеют
высокие
значения по всем выше перечисленным
признакам. Сюда вошли следующие
субъекты:
Республика
Башкортостан,
Республика Татарстан, Краснодарский
край, Ханты-Мансийский авт. округ Югра
и многие другие. Все эти субъекты можно
отнести к списку богатых регионов c
хорошим уровнем расходов на решение
вопросов образования, здравоохранения,
национальную
поддержку
населения,
общегосударственные вопросы и научнотехнологические
вопросы.
Субъекты
четвертого кластера, характеризуются
средними значениями расходов на все
признаки.

На втором этапе интеграции
результатов анализа формируется новую
гибридная выборка. Гибридная выборка –
это выборка, в которой содержатся как
интегральные признаки первого этапа
анализа, полученные на основе интеграции
результатов анализа данных региональных
бюджетных расходов, так и элементарные
признаки,
являющиеся
исходными
статистическими данными.
В качестве элементарных признаков
в гибридной выборке используются
признаки, характеризующие бюджетные
доходы и баланс между доходами и
расходами региональных бюджетов. Далее
повторно проведен компонентный анализ
(рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния в пространстве ГК 1 и ГК 2 (гибридная выборка)
На диаграмме выделены квадрантыкластеры регионов, которые имеют свой
уникальный идентификатор (CA, CВ, CC и др.).
Под
квадрантом-кластером
понимается кластер объектов-регионов,
сформированный согласно специальным
прямоугольным зонам, выделенным в
соответствии с интервальным делением
осей диаграммы рассеяния.
Из диаграммы видно, что особый
интерес представляют следующие регионы
РФ: «Ставрапольский край», «г. Москва»,
«Республика
Дагестан»,
«Республика
Крым».
Эти
субъекты
являются
уникальными, так как они сильно
отличаются от всех остальных своим
уровнем расходов по ГК 1 и ГК 2.
Показано, что некоторые области, а
именно квадранты ВА, ВВ, ВС, АВ, АС
остались пустыми. В квадранте АА
расположен
только
один
объект
(г. Москва). Из этого следует, что можно
выявить
возможные
траектории
перемещения
регионов
из
одного
квадранта в другой, а именно из худшего в
наилучший.
В
названии
ГК1
участвуют
следующие признаки: «Расходы на
социальную поддержку населения с
учетом затрат на здравоохранение»,
«Расходы на образование», «Расходы на
решение общегосударственных вопросов»,
«Расходы на охрану окружающей среды»,
«Расходы на научно-технологические
вопросы», «Налоговые и неналоговые

доходы», «Безвозмездные поступления»,
«ВРП (Валовый региональный продукт)».
В названии ГК 2 участвуют
признаки: «Расходы на прикладные
исследования», «Дотации на выравнивание
межбюджетной
обеспеченности»,
«Межбюджетные субсидии».
Все субъекты кроме города Москвы
входят в состав таких квадрантовкластеров,
которые
имеют
низкие
показатели по уровню экономического
развития с учетом бюджетных доходов и
расходов
на
решение
социальноэкономических вопросов, но данные
регионы имеют разные показатели по
уровню государственной поддержки с
учетом
расходов
на
прикладные
исследования и научно-технологические
вопросы.
Город
Москва
является
экономически
развитым
и
самостоятельным
субъектом,
по
сравнению с другими субъектами.
Субъекты квадранта СВ и СС
имеют высокие и средние показатели по
уровню
поддержки
со
стороны
государства. Субъекты квадранта СА
являются самостоятельными, т. е. имеют
низкие показатели по уровню поддержки
со стороны государства, но по уровню
эконмического
развития
с
учетом
бюджетных доходов и расходов на
решение
социально-экономических
вопросов эти субъекты имеют низкие
показатели. Из всего выше сказанного
следует, что необходимо рассмотреть
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такие пути развития регионов, которые
способствовали
бы
улучшению
показателей расходов по выявленным
признакам.

Предложены
три
варианта
траекторий возможного перемещения
регионов из худшего квадранта-кластера в
наилучший (рис. 3).

Рис. 3. Траектории перемещения регионов по квадрантам-кластерам
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Современное
инновационное
развитие России предполагает создание
высокотехнологичных цифровизованных
предприятий для выпуска продукции в
единых технологических цепочках с
высокой добавленной стоимостью для
внутреннего рынка и на экспорт. Для таких
организаций очень важным является
вопрос
организации
передовых
производственных технологий, связанных
с компьютерной обработкой информации.
К
таким
технологиям
относятся
автоматизированные системы хранения и
поиска, организация обмена технической,
проектно-конструкторской,
технологической электронной информа-цией,
создание компьютерных интегрированных
производств, использование технологий
искусственного
интеллекта
и
др.
Информационные системы предприятия
представляют собой сложные комплексы
программного
обеспечения,
которые
содержат
механизмы,
способные
поддержать
управление
всем
предприятием и интеграции всех сфер его
функционирования. Для эффективности

функционирования такая система требует
наличие сбалансированной архитектуры
предприятия (АП), потому что разработка
таких крупных интегрированных систем
будет в будущем представлять серьезную
техническую проблему, без эффективного
решения которой невозможно цифровое
производство.
Актуальность
данной
проблемы только усиливается в эпоху
облачных,
мобильных,
цифровых
технологий. Сейчас АП в основном
формируется стихийно, в лучшем случае с
использованием
существующих
архитектурных моделей, которые несмотря
на системный подход к вопросу
построения АП не позволяют численно
оценить варианты архитектуры [1]. Также
актуальным является не просто выстроить
оптимально архитектуру конкретного
предприятия, а в условиях глобализации
бизнеса связать между собой архитектуру
различных предприятий региона. Для
соответствия
стратегическим
целям
предприятий цифровой экономики региона
при построении должны учитываться цели,
поставленные в таких документах, как
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национальная
программа
«Цифровая
экономика Российской Федерации» [2] и
«Стратегии
социально-экономического
развития Республики Башкортостан на
период до 2030 года» [3].
В области цифрового производства
предприятий
региона
особенно
актуальным
стало
развитие
таких
направлений современных технологий, как
«аддитивные технологии производства»,
«промышленный
интернет
вещей»,
«облачные
технологии
хранения
и
переработки
информации»,
«искусственный
интеллект»,
«коллаборативные
роботы»,
«умное
роботизированное
производство»,
включающее
станки
с
ЧПУ,
обрабатывающие информацию центры,
гибкие производственные модули. Все эти
технологии должны объединяться в
единую
информационную
среду
и
обеспечивать построение архитектуры для
всего предприятия.
Для
оценки
эффективности
составления компонентов архитектуры
необходим
набор
показателей,
позволяющих оценить ее состояние. За
основу для выбора метрик взята методика
Захмана, как наиболее универсальная
модель. Рассматривается архитектурное
содержание трех верхних рядов в матрице
Захмана и предлагается математическое
описание
пяти
архитектурных
представлений: бизнес-процессов, бизнессистем,
данных,
приложений
и
инфраструктуры. Сегодня не совсем ясно,
как
лучше
всего
проводить
идентификацию,
представление
и
измерение критических компонентов АП,
включая
бизнес-процессы,
бизнессистемы,
модель
данных
и
инфраструктуру. Предлагаемые метрики и
их математическая модель описаны в
статьях [4]-[5].
Каждое
архитектурное
представление может быть инициировано
другой группой разработчиков, однако все
архитектурные представления должны в
конечном
итоге
объединиться
для
поддержки и обеспечения одного и только

одного окончательного базового дизайна
АП. Для построения рациональной АП
каждый
из
перечисленных
выше
элементов определяется, чтобы составить
методологию с инструкциями для создания
архитектуры предприятия любой командой
разработчиков [6].
АП охватывает все компоненты
предприятия,
такие
как
бизнес,
организация, приложения, данные и
инфраструктура, которые необходимы для
анализа
текущей
архитектуры
и
проектирования будущей. Платформы АП
должны учитывать изменения таким
образом, чтобы применение новых
технологий адекватно вписывались в
существующие процессы. В деятельности
цифровых
предприятий
важнейшим
фактором
производства
являются
оперативная обработка и анализ больших
объёмов цифровых данных для поддержки
и автоматизации принимаемых решений,
что по сравнению с традиционными
формами
хозяйствования
позволяют
значительно повысить эффективность
производства и технологий. Рассмотрим
последовательность
действий
при
моделировании архитектуры организаций
цифровой экономики.
Предлагается
следующая
технология построения вариантов АП,
согласованной со стратегией социальноэкономического развития предприятий
Республики Башкортостан:
1. В соответствии с национальной
программой
«Цифровая
экономика
Российской Федерации» и «Стратегией
социально-экономического
развития
Республики Башкортостан на период до
2030 года», определяем (корректируем)
стратегические
цели
предприятий
цифровой экономики региона. Обычно для
этого используется такой инструмент как
сбалансированная система показателей
«Balanced Scorecard» (BSC). Главная
особенность сбалансированной системы
показателей заключается в том, что она
тесно связана с бизнес-процессами.
Моделируется стратегическая карта – это
диаграмма или рисунок, описывающий
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стратегию в виде набора стратегических
целей и причинно-следственных связей
между ними.
2. Далее, используя системный
подход, выстраиваем бизнес-процессы,
обеспечивающие
достижение
стратегических целей предприятий и
переходим
к
моделированию
их
архитектуры.
Для
компоненты
архитектурного представления бизнеспроцессов
необходимо
рассмотреть
бизнес-подразделения таких организаций и
протекающие в них бизнес-процессы. Они
могут
быть
скорректированы
в
соответствии
с
изменяемыми
стратегическими целями. Как правило,
организации цифровой экономики могут
иметь сотни бизнес-процессов, которые
уже внедрены или которые планируется
упростить на этапе планирования. Кроме
того, каждый бизнес-процесс будет
состоять из 5–10 бизнес-процессов. В этом
случае некоторые существующие бизнеспроцессы могут в конечном итоге быть
модернизированы и оптимизированы,
другие полностью прекращаются, в то
время как создаются новые бизнеспроцессы.
3. Бизнес-системы предоставляют
услуги, необходимые для выполнения
действий, требуемых в действиях бизнеспроцессов, и часто для одного действия
требуются услуги из нескольких бизнессистем. Создание иерархии бизнес-систем
для
информационной
архитектуры
предприятия с самого начала часто
является достаточно сложным процессом.
Команда, которая занимается этим
процессом, должна прийти к пониманию
новой организации предприятия как по
горизонтали, так и по вертикали, чтобы
приспособить новую бизнес-организацию
и ее географическое распределение по
нескольким городам или регионам. Для
этого используется бизнес-интервью с
клиентами и владельцами предприятий
(был разработан специальный опросник),
создаются
различные
модели
или
диаграммы системы – для базы данных,
для процесса взаимодействия предприятия

с клиентами и пр. Результатом этой
деятельности
бизнес-группы
будет
перечисление
бизнес-систем,
их
определение на высоком уровне и их
распределение в иерархическом дереве.
4. В соответствии с изменяемыми
бизнес-процессами
изменяются
и
технологии. Современная АП характеризуется
крупномасштабными
управляемыми
бизнес-процессами,
организационно
интенсивными
и
географически
распределенными
системами,
которые
должны
удовлетворять
широкому
спектру
функциональных требований и требований
к производительности при соблюдении
значительных
сроков
сборки
и
финансовых ограничений. Рассмотрим
изменение
технологий
на
примере
энергетических предприятий региона. Для
них в соответствии с требованиями к
цифровым предприятиям, необходимыми
для реализации стратегии развития России
и республики Башкортостан, является
внедрение таких технологий как:
 промышленный интернет вещей
– Industrial Internet of Things (IIoT),
позволяющий сети за счет дистанционного
мониторинга повысить контролируемость
различных элементов сети (подстанций,
линий электропередач и других);
 аддитивные
технологии
(послойное наращивание и синтез объекта
с помощью компьютерных 3D технологий)
позволят применить новый подход к
созданию изделия, сократить количество
деталей конструкции и их стоимость;
 искусственный
интеллект,
машинное обучение, обработка больших
данных
позволяют
эффективно
контролировать и управлять основными
рабочими процессами в полностью
автономном
режиме
с
помощью
инструментов сбора и анализа данных;
 CPS-платформы обеспечивают
надежную связь между сотрудниками,
объектами и системами и предназначены
для поддержки процессов предприятия и
объединяющих их сетей;
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 коллаборативные роботы (CoBot)
могут
автоматизировать
циклические
процессы производства, применяться для
выполнения функций диагностики и
обслуживания высоковольтных линий
электропередач (ЛЭП), убирать с ЛЭП
снег и наледь и выполнять множество
других
функций,
управляемых
дистанционно в экстремальных условиях
труда.
5. Для
использования
новых
технологий далее необходимо осуществить
подбор
приложений,
преобразовать
существующие данные и обмен ими.
Проблема
часто
усугубляется
существованием множества устаревших
подсистем,
которые
выполняют
критические функции круглосуточно,
непрерывно и не могут быть просто
«выключены»
и
заменены
новыми
компонентами архитектуры недели или
месяцы спустя. Решения по выбору
компонентов
и
окончательному
архитектурному
дизайну
должны
приниматься на основе как технических,
так и стоимостных соображений.
Учитывая
набор
системных
требований, можно создать несколько
архитектур,
каждая
из
которых
удовлетворяет первоначальному набору
требований.
Изменение
архитектуры
предприятия, как правило, требует
значительных капитальных затрат в
течение 3-5 лет. Владельцы предприятия
должны иметь средства для оценки
уровней и норм расходов, необходимых на
каждом этапе процесса проектирования и
разработки. Эти оценки необходимы в
качестве входных данных для процесса
принятия институциональных решений,
который
регулирует
распределение
ресурсов и связанные с этим расходы.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению недостатков существующих методов
оценки кредитоспособности заемщиков кредитных организаций. Показано, что в условиях
экономического кризиса эти методы должны быть существенным образом пересмотрены с
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Банковская
система
является
важной составляющей экономики любой
страны. Эффективность экономики и
экономический рост государства во
многом зависит от развития банковского

сектора. Поэтому основные показатели
банковской системы могут в полной мере
характеризовать финансовое состояние
экономики государства, табл. 1.
Таблица 1

Основные показатели развития банковского сектора РФ
Показатель
Активы банковского
сектора, млрд. руб.
Темп роста активов, %
ВВП, млрд. руб.
Кредиты юридических
лиц, млрд, руб
Темп роста кредитования
юридических лиц, %
Кредиты юридических
лиц к ВВП, %
Кредиты физических лиц,
млрд. руб

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

77653

82999,7

80063,3

85192

94084

–
79058

106,9
83094

96,5
86014

106,4
92101

110,4
103876

29536

33301

25864,1

25961,9

28448,9

Средний
темп роста
104,9%
107%

99%
–

112,75

77,67

100,38

109,58

37,36

40,08

30,07

28,19

27,39

11330

10684

10784,7

12151,9

14872,5

93,7%

107%

Темп роста кредитования
физических лиц, %

–

94,30

100,94

112,68

122,39

Кредиты физических лиц
к ВВП, %

14,33

12,86

12,54

13,19

14,32

Как видно из данных табл. 1.
наблюдается положительная динамика
основных
показателей
развития
банковского сектора РФ, в том числе в

99,7%

кредитовании
юридических
лиц
за
последние 5 лет, а в кредитовании
физических лиц только за последние 2 года.
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Структура кредитного портфеля
наглядно показывает, какие кредиты
преобладают среди всех заемщиков, рис. 1.

Рис. 3. Объемы кредитования и
просроченная задолженность малого
и среднего бизнеса, трлн. руб. [3]
Рис. 1. Структура кредитного портфеля
российских кредитных организаций

Важным фактором развития рынка
МСБ
РФ
стали
программы
государственной поддержки. В 2019 г.
объем выданных кредитов за счет
госпрограмм возросли в 2,5 раза, по
сравнению с предыдущим годом. Это
связано с тем, что в 2019 г. был принят
Федеральный
закон,
который
подразумевает подготовку единого реестра
субъектов МСБ, с целью повышения
прозрачности информации для участников
рынка. Также в 2019 г. была предоставлена
возможность получения субсидий банкам
в рамках Постановления Правительства
РФ от 30.12.2018 №1764.
Объемы выданных кредитов для
малого и среднего бизнеса растут и в 2019
году составили 7,8 трлн. руб. Темп роста за
последние 3 года составляет 11-15%. При
этом необходимо заметить, что с ростом
объемов
кредитования,
растет
просроченная задолженность малого и
среднего бизнеса. Так, в 2019 г., по
сравнению с 2018 г. ситуация осталась
неизменной и задолженность составляла
4,2 трлн. руб., а в 2020 г. задолженность
возросла на 12 % и составила 4,7 трлн. руб.
Чтобы избежать негативных последствий,
банки вынуждены делать акцент на оценке
рисков для сохранения своих доходов.
Под
кредитным
портфелем
понимается
структурируемая
по
критериям
качества
совокупность
предоставленных
банком
кредитов,

Отметим, что большую долю в
кредитном портфеле занимают кредиты
юридическим лицам, которые превышают
почти в 2 раза, по сравнению с кредитами
физическим лицам. Тенденция к росту
объемов кредитования юридических лиц
связана со снижением ключевой ставки
рефинансирования ЦБ РФ, рис. 2.

Рис. 2. Изменение ставки
рефинансирования ЦБ РФ
за 2018-2020 гг.
В 2019 г. ставка рефинансирования
снижалась, так начиная с июня она
составляла 7,5%, а в конце года – 6,25%.
На сегодняшний день ставка снизилась до
4,5%. Низкая ставка рефинансирования
дает
возможность
для
улучшения
состояния предприятий, и тем самым,
развивая механизмы экономики. В связи с
этим за последние 3 года также активно
развивается рынок кредитования МСБ РФ.
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отражающая социально-экономические и
денежно-кредитные отношения между
банком и его клиентами по обеспечению
возвратного
движения
ссудной
задолженности.
Качество
кредитного
портфеля
определяет
структурное
свойство
кредитного
портфеля,
обеспечивающее максимальный уровень

Метод
Скоринг

Андеррайтинг

Методика
определения
платежеспособности
Метод
интегральных
показателей
Метод Альтмана

Метод Чессера
Метод Скоринга

Метод,
применяемый
Всемирным
Банком.
Метод
инвестиционной
кредитоспособно
сти заемщика

доходности при допустимом уровне
кредитного риска и ликвидности баланса [6].
Для
управления
качеством
кредитного
портфеля
и
снижения
кредитных
рисков,
оценивается
кредитоспособность
заемщика.
Существуют несколько подходов к оценке
кредитоспособности физических лиц и
юридических лиц, табл. 2.

Таблица 2
Методы оценки кредитоспособности физических и юридических лиц
Описание
Недостатки
Методы оценки кредитоспособности физических лиц
Выступает в роли интегрального показателя, который Необходимость
широкой
состоит
из
взвешенных
сумм
установленных выборки с последствиями
характеристик. Чем он больше, тем выше надежность реализации
заемщиком
заемщика. В зависимости от количества полученных кредитных обязательств в
баллов организация оказывается в одной из групп риска, течение нескольких лет
определенных кредитным предприятием
Метод, оценивающий вероятность погашения заемщиком Сложность
согласования
кредита. Проводится анализ платежеспособности клиента позиций различных подразделений, многокритериальная
оценка
Оценивается реальность и стабильность источников Не
учитываются
такие
доходов. Используется при выдаче краткосрочных факторы,
как:
возраст,
потребительских кредитов
семейное положение, наличие
собственности, должность и
стаж работы
Методы оценки кредитоспособности юридических лиц
Метод позволяет прогнозировать принадлежность Сложность
сбора
заемщика к определенной группе кредитного риска. В объективной и достоверной
основе этого метода лежит построение интегрального информации
показателя в виде взвешенной суммы простых признаков.
Позволяет выявлять риск банкротства предприятий- Не учитываются внутренние
заемщиков.
Пятифакторная
модель
Альтмана источники финансирования
предназначена для анализа крупнейших предприятий,
акции которых котируются на бирже.
Метод, на основе которого прогнозируются случаи Учитываются
показатели
невыполнения предприятием своих обязательств.
отчетности
только
за
предыдущие периоды
Метод, применяемый не только для анализа оценки Сложность сбора большого
кредитоспособности физических лиц, а также для объема
достоверной
юридических лиц. С помощью статистических и статистической информации
нестатистических
методов
дается
прогноз
кредитоспособности будущих предприятий-заемщиков.
Данный метод существенно отличается от всех методик. Сложность
согласования
Отличительной чертой служит оценка не самого позиций
различных
предприятия, а проекта, на который дается заем. подразделений,
Методика реализуется в 3 этапа.
многокритериальная оценка
Метод оценивает способность погашения обязательств в Не
учитываются
результате успешной реализации инвестиционного политические изменения в
проекта предприятия.
стране,
влияющие
на
деятельность предприятия
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Представленные методы оценки
кредитоспособности юридических лиц не
могут быть применены как уникальные
механизмы оценки кредитоспособности
хозяйствующих субъектов, так как многие
зарубежные методы трудно адаптируемы в
России. Основными причинами являются:
а)
несоответствие
зарубежных
и
отечественных
форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
б)
недостаточная прозрачность российских
форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
Отметим, что все существующие
методы базируются на предпосылке от
некоррелированности
кредитов.
В
действительности кредиты компаний,
работающих в единой производственной
цепочке,
являются
зависимыми
величинами,
так
как
эффективное
функционирование
одной
компании
зависит
от
эффективности
функционирования связанных с ней
компаний. Это искажает истинный портрет
кредитоспособности заемщиков и снижает
оценку рисков кредитной организации.
Поэтому, требуется новый, существенно
отличающийся по своим принципам и
предпосылкам
подход,
идентифицирующий кредитоспособность
заемщиков. Внедрение такого подхода
позволит оценивать кредитные риски
более
адекватно,
проектировать
опережающие управленческие решения.
Поэтому,
в
условиях
экономического кризиса, когда активность
реального сектора экономики и домашних
хозяйств
снижается
по
поводу
использования заемного финансирования
своих потребностей, нужны иные, более
адекватные методы и подходы к оценке
качества заемщика, позволяющего снизить

кредитные риски финансовых организаций
и укрепить их финансовую устойчивость.
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Аннотация. Работа посвящена технологиипрограммирования конечных автоматов.
Используются функциональные и объектные методологии языка Python. На конкретных
примерах анализируются технологии применения шаблонов реализации конечного автомата.
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Исторически технология конечных
автоматов сформировалась как ветвь
дискретной математики, в ней автомат
рассматривается
как
эффекторный
механизм
для
анализа
регулярных
выражений в формальной грамматике [1].
Рассмотримдва
конечных
алфавита:A=(а1, а2, …аm) и B=(в1,в2, …вn).
Под алфавитом понимается комплекс
различимых
объектов
любой
природы.Объектами могут быть текстовые
документы,
чертежи,
проекты
или
рисунки, включая фильмы. Обозначим
через F=(f1, f2, …fm) совокупность всех
слов конечной длины в алфавите A, а через
G=(g1, g2, …gn) –в алфавите B. Будем
считать, что исходная информация
закодирована
в
алфавите
A,
а
результирующая – в алфавите B.
Конечный автомат представляется
как объект, реализующий отображение
множества F на множество G. В случае
однозначности указанного отображения
говорят о детерминированном конечном
автомате.Считается, что автомат имеет
множество состояний S, каждое из
которых
определяетсямножествомэлементов
алфавита
В,
полученных
как
результатотображения
некоторого
элемента алфавита А.
Автомат Мили [2]задаётсяспискомP
= (S, A,B,δ,λ). Функция δ :S× А → S
(функция
перехода):задаёт
правило
изменения состояния автомата. Функция λ

(функция выхода): S× А → В задаёт вид
отображения элемента алфавита А в
множество
элементов
алфавита
В
(рис.1).Множества входных и выходных
элементов могут
называться также
векторами, сигналами,воздействием или
лентой.

Рис. 1. Граф абстрактного автомата
Кроме автомата Мили применяется
более простой автомат Мура. От автомата
Мили он отличается тем, что выходной
сигнал зависит только отсостояния
автомата и не зависит от входного сигнала.
Автомат
может
быть
задан
таблицей переходов.
Таблица 1
f1
f2
…
fm
s1
s2
s2
…
sn
s2
s8
s2
…
…
…
…
…
…
sn
s5
s2
…
fm
В табл.1 указано в какое состояние
переводится
автомат
из
текущего
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состояния при обработке входного слова
fi.Аналогичный
вид
имеет
таблица
соответствия выходных слов gk входному
слову fkв состоянии автомата si.
Технология конечного автомата
находит широкое применение в области
автоматизации,
конфигурирования
и
развития бизнес – приложений [3].
Активно
используется
технология
конечных автоматов при программировании
мобильных
устройств
[4].
Автоматы
обеспечивают
явное
и
централизованное
управление
состояниями
системы,
позволяют
реализовать
легко
управляемый
пользовательский интерфейс. Применение
технологии
конечных
автоматов
обеспечивает формирование оптимального
управления
памятью
мобильного
устройства для каждого типа данных.
Автоматное программирование в рамках
объектного
подхода
существенно
расширяет
возможности
управления
потоками данных фоновых задач в
цифровых устройствах.
Рассмотрим
регулярную
грамматику[1]: s->a
aa’01’|b’10’
bb’00’|c’10’
ca’11’ | b’10’
Грамматике соответствует граф
(рис.2).

Реализация
графа
конечного
автомата (рис. 2) на языке Python имеет
вид:
def
StateInf(fp,
fstate,
fstep,
fres):#печать
print("Cигнал ", fp, " состояние ",
fstate, " нашаге", fstep," результат",
fres)Функция
описывает
текущее
состояние автомата.
Далее задаётсяначальное состояние
state='a'и следует цикл по ленте
sавтомата.
for i in range(len(s)):
p = s[i]#Входное воздействие
#Анализ комплекса (состояние,
возд.)
ifstate== 'a' and (p=='01' ):
StateInf(p, state, i, True)
if state== 'a' and (p=='10' ):
state = 'b'#Изменениесостояния
StateInf(p, state, i, True)
elif state == 'b':
if p=='00':
……………………………………………
else:
StateInf (p,state, i, False)
Break
В данной программе структура
автоматаопределяетсякомплексом
операторов
if.
Изменения
вида
моделируемой грамматикивлекут за собой
существенноепреобразованиетекста
программыс последующей её отладкой.
Шаблоны
проектирования
программного кода [5], основанные на
объектно - ориентированном подходе[6],
обеспечивают
использование
наработанных технологий без потери
качества
программы.
Рассмотрим
технологию применения простого шаблона
проектирования [7] на примере конечного
автомата с графом (рис. 3):

Рис. 2. Граф регулярной грамматики
Решается
задача
построения
конечного автомата для
обработки
различных цепочек (лент), составленных
из символов‘00’, ‘01’, ‘10’, ‘11’.
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В финале вызывается функция
runшаблона
с
текстом
типа
(‘Pythonisnotdifficult’).
Автомат
анализирует
ленту
и
достигает
заключительного состояния‘pos:-)’.
От
программы
моделирования
автомата с графом регулярной грамматики
(рис.
2)
данныйшаблон
отличается
независимостью
задания
перечня
состояний автомата и схемы определения
связей между состояниями.
Рассмотрим структуру конечного
автомата с точки зрения описания его
поведения [8].Под состоянием автомата
понимается
его
устойчивая
вычислительная реакция на комплекс
входных воздействий, определяемых как
вычислительные. Воздействия, меняющие
вычислительную структуру, определяются
как управляющие. Т.е. управляющие
воздействия изменяют структуру автомата
как программного класса. Программа
автомата может также принимать решение
об изменении структуры автомата на
основании результата обработки только
вычислительных воздействий или по
данным таймера. Аналогично автомат
может не реагировать или реагировать
нестандартно на некоторые управляющие
воздействия, согласно анализу своего
состояния и вида остальных входных
воздействий. Такое поведение автомата
называют ‘сложным’[8]
Обычно автомат со сложным
поведением имеет большое количество
(>= 5) состояний и (или) высокую
размерность входного и выходного
векторов.
Программирование
такого
автомата
без
применения
аппараташаблоновстановится
сложной
задачей.
Рассмотрим
пример
развитого
шаблона конечного автомата StateMachine
[9]. В основу шаблона StateMachine
положено два базовых класса Transitions и
State.
Класс Transitions обеспечивает
работу с воздействиями, даёт возможность
проверить выполнимость конкретного

Рис.3. Граф автомата анализа текста
Автоматанализируетфразытипа
«Pythonissuper», «Pythonisbad»ипереходитв
конечное
состояние
‘pos:-)’,‘neg:(‘,соответственно,
или
в состояние
‘Error’,если фраза не распознана.
Шаблонимеетструктуру:
classStateMachine()
def __init__(self): # Конструктор
self.handlers = {} # Обработчики
self.startState
=
None#Стартсостояние
self.endStates = [] #Endсостояние
(Далее
указываются
только
заголовки методов класса StateMachine.)
defadd_state(self,
name,
handler):добавляет состояние с именем
nameи обработчиком handler
defset_start(self,
name):указываетимястартовогосостояния
defrun(self,
cargo):
выполняет
просмотр
лентыcargoавтомата
с
последовательной
сменой
состояния
автомата.
Текст программы, использующей
шаблон, имеет следующую структуру.
Определяются
списки
прилагательных, имеющих позитивный
или
отрицательный
смысл,
типа:
"great","super" или "ugly", "bad".
Последовательностью
функций
add_state(self, name, handler)в структуре
автоматазадаютсяимена
состояний
и
обработчиков. Обработчик задаёт имя
следующего состояния автомата, согласно
значению текущего входного сигнала.
Функциис
заголовками
вида:defpython_state_transitions(txt):
выделяют очередной символ алфавита и
задают значение входного сигнала.
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перехода
или
достижимость
определённого состояния из исходного.
Объекты класса State хранят данные
о состояниях автомата, содержит ссылки
на входящие и выходящие воздействия для
заданного состояния.
Класс StateMachine обеспечивает
общую технологию проектирования и
управления программой моделирования
автомата. Указанный класс хранит списки
классов states - состояний и классов
transitions – переходов, управляет их
взаимодействием,
даёт
возможность
просмотреть список соседей данного
состояния, достижимых по переходам и
проверить качество графа состояний.
Не уменьшая общности, для
демонстрации технологии использования
шаблона
[9],
выберем
задачу
моделирования светофора. Заметим, что
размерность и связность подобной задачи
может быть легко увеличена без
существенного возрастания трудностей
при реализации программы.
classСветофор(StateMachine):
"Модель светофора"
#Формирование состояний
зелёный
=
State('Зелёный',
initial=True)
жёлтый_к = State('Жёлтый_к')
красный = State('Красный')
жёлтый_з = State('Жёлтый_з')
#Формирование
переходов
состояний
Тормози = зелёный.to(жёлтый_к)
Стоп = жёлтый_к.to(красный)
Внимание= красный.to(жёлтый_з)
Старт = жёлтый_з.to(зелёный)
#Цикл работы светофора
цикл = зелёный.to(жёлтый1) |
жёлтый1.to(красный)
|
красный.to(жёлтый2)
|
жёлтый2.to(зелёный)
defon_enter_зелёный(self):
print('Старт')
def on_enter_жёлтый1(self):
print('Тормози')
def on_enter_красный(self):
print('Стоп')
def on_enter_жёлтый2(self):

print('Внимание')
Опишем технологию использования
базовых методовклассаСветофор.
Определяется объект stm типа
Светофор:
>>stm = Светофор ()
>>print(stm.is_зелёный) # True /
False
Ответ: True - # Состояние - зелёный
>>stm.Тормози()#Переходнажёлтый
1
>>print(stm.current_state)
#Текущеесост.
Ответ: State('Жёлтый1)
>>stm.Стоп()#Безусловный переход
на красный'
>>stm.run('Внимание')#'Альтернати
вное переключение состояния – переход на
жёлтый
#Определениеструктурыавтомата
>>print([t.identifier
for
t
in
stm.states])
Ответ:
['жёлтый1',
'жёлтый2',
'зелёный', 'красный']
>>stm.цикл();
stm.цикл();stm.цикл();>>stm.цикл()
Ответ:СтартТормозиСтопВнимание
Возможности шаблона [9] вомногом
покрывают требования к технологии
проектирования
и
программной
реализации
конечных
автоматов,
рассмотренных
в
работе
[8].
Использование технологии наследования
позволяет сформировать комплекс базовых
состоянийкласса State и наделить их
поведением, заданным классами Transition.
Это
позволяет
строить
тасложные
автоматы
с вполне предсказуемым
поведением. Такие качества программы
автомата
как
достижимость,
непротиворечивость и полнота успешно
обеспечиваются указанным шаблоном.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS:
THEORETICAL ASPECTS
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Annotation. The author of this article attempts to describe a few of the most relevant ways of
competitive enterprise evaluation. Despite the ambiguity and intricacy of this concept there is a
range of methods how we could understand whether an enterprise stands up to its rivals on the
market. This article covers four of those methods with detailed definition of their methodologies
provided with detailed instructions of which aspects and conditions should be taken into account on
a case-by-case basis all backed up by extensive conclusion and outcomes of the research in the shape
of the table.
Key words: enterprise competitiveness, comparative advantage, matrix method, integrated
method, production method, parametric indexes, enterprise methodology.
There is no limit to the number of
definitions of competitiveness. Every year, a
large number of scientific papers in this field
are published throughout the world. At
present, it is often used in different contexts,
meaning different things to various
researchers.
M. Porter doesn't specify directly and
precisely the term, referring to the increase in
productivity at the macroeconomic scale [1].
M. McDonald describes it as a measure of the
real strength of the organization in each
segment, an objective assessment of the
enterprise's ability to meet the needs of each
segment in comparison with competitors [2].
Fatkhutdinov R.A. considers the enterprise
competitiveness as a property of an object that
reflects the degree of present and potential
satisfaction of a certain need in comparison
with similar objects present in the market [3].
According to Italian COGEA, the goal of the
enterprise competitiveness in a specific market
is the consolidation or increase of market share
while maintaining an adequate return [4].
Undeterred by multifacetedness and
ambiguity of the phrase, one can try to single

out the main widespread features attributable
to any competitive enterprise:
a) the enterprise is competing in a
particular market segment;
b) the enterprise provides its
customers with competitive products;
c) the enterprise is going through its
constant development being all the time
engaged in the search for a competitive
advantage.
As for the most appropriate way to
estimate the level of competitiveness one can
resort to multidimensional or composite
indicators or indexes of competitiveness.
Construction of composite indicators could,
however, be associated with the dilemma of
selecting appropriate variables (individual
indicators) and weights representing their
relative importance (priority) as well as of
choosing an aggregation method [5].
Besides, most methods of measuring
an enterprise's competitiveness presume that
the estimated value is interpreted as a precise
"balance of power" between the enterprise
and its main competitors. These are so-called
parametric methods based on the calculation
of the parameters of competitors and the
identification of the opinions of consumers,
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sellers, and suppliers concerning the chosen
comparative characteristics.
The
method
of
comparative
advantage is widely believed by economists
to be a key determinant of international
production and trade patterns. An enterprise
has an advantage if its production costs are
lower than those of its competitors. Besides,
economies of scale, efficient internal systems
and geographic location can also create a
comparative
advantage.
Thus,
the
competitive advantage of one enterprise over
another can be estimated when the compared
economic entities satisfy identical needs of
buyers, belong to comparable segments of
the market, and are in the same phase of the
life cycle.
J. Balogh, in his article, indicates the
method worked out by Balassa, a
measurement of comparative trade advantage
by calculating the relative strength or
disadvantage of a particular country in a
certain class of goods, as evidenced by trade
flows [6]. Although the following
comparative advantage method is the most
applicable to countries' export/import
competitiveness, it also can be assumed
regarding the enterprises' evaluation of
competitiveness. It’s worth noting that the
considered enterprise’s competitiveness
import (when it’s calculated) shall be
regarded as the products designed for the
internal market. Balassa’s measurement of
comparative trade advantage is calculated
using different index numbers which is
defined as follows:
,

The matrix methods are based on
building a single matrix considering the
processes of competition in dynamics,
determining the place of the enterprise under
study, and choosing a marketing strategy.
The methodology is based on the analysis of
competitiveness, taking into account the life
cycle of the enterprise's products. The clear
advantage of the methods is that if there is
reliable information about sales volumes, the
method shows a high representativeness of
the assessment.
The construction of matrix models
gives a fairly objective idea of the balance
and competitiveness of the enterprise's
product portfolio, allowing outlining strategic
directions for improving the enterprise's
competitive position. At the same time,
many researchers point to the inadmissibility
of treating the enterprise as a set of business
units, since in this case, when evaluating
competitiveness, a number of factors are not
taken into account, which significantly reduces
the reliability of the obtained results [7].
According to O. I. Reshetnyak, there
are five stages to assess enterprise
competitiveness by the matrix method:
1st stage. The justification of the
system of estimated indicators with the
further table formation, including the
evaluated competing enterprises with all
essential indicators.
2nd stage. The analysis of the source
data of the competitiveness assessment is
carried out, determining the maximum values
of the matrix elements for each indicator.
3rd stage. All matrix elements are
squared.
4th stage. The significance level of
competitiveness indicators that make up the
assessment matrix is determined on the basis
of expert assessment.
The formula determines the rating for
each system:

(1)

where X refers to the export, i indicates a
given enterprise, j is a given product, t is a
group of products, and n is a group of
enterprises. It follows that a comparative
advantage index of exports can be calculated
by comparing an enterprise’s export share of
its total exports with the export share in total
exports of a reference group of enterprises. If
the value of B-index is greater than 1, the
enterprise has a comparative advantage
compared to the reference enterprises or, if B
is less than 1, a comparative disadvantage.

,

(2)

where is the weight coefficient determined
by the expert way of i’s competitiveness’
indicator; xij is the standardized coefficient
of the i-th indicator of the j-th competitor.
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5th stage. The formation of ratings in
accordance with the criterion max Ri [8].
The product method is based on the
identification
of
criteria
meeting
requirements in relation to a concrete
product, on the establishment of a hierarchy
of demand. The competitiveness of the
product and the enterprise are directly
dependent on each other, i.e., the
competitiveness of the enterprise grows
alongside the growth of the competitiveness
of
goods.
When
calculating
the
competitiveness indicator for each type of
manufactured product, econometric and
parametric competitiveness indices are used.
Although, the basic drawback of the
specified method consists of the fact that it
does not take into account the effectiveness
of industrial activity of the enterprise and it is
acceptable for the enterprises with only one
type of product.
The use of product methods makes it
possible to obtain a fairly objective
quantitative assessment of the attractiveness
of the enterprise's product portfolio for
consumers, as well as to analyze the factors
that affect the change in the dynamics of
demand for the enterprise's products. The
competitiveness indicator of an industrial
enterprise is calculated through the weighted
average of competitiveness indicators for
each type of product, which in turn is found
using economic and parametric indices:
˟D

,

competitiveness is an integral value in
relation to current competitiveness and
competitive potential [10]. Integrated
assessment methods in determining the level
of competitiveness may be applicable, for
example, when there is a need to compare the
work of several business entities according to
the specific data on their activities on the
basis of a single system of indicators
reflecting competitiveness.
A competitive potential of the
organization is often determined by assessing
the effectiveness of the use of various
resources of the enterprise by analogy with
product methods. The integral indicator of
the enterprise's competitiveness in most
complex methods, as well as in other
methods, identified within the framework of
the factor approach, is calculated by the
formula of the average arithmetic weighted:
, (4)
where Kactual. - actual competitiveness of
the enterprise; Kpotent. - potential
competitiveness of the enterprise; where
Kunit.,i - indicators of competitiveness of the
enterprise functional units; Bunit.,i - the
importance of functional units for enterprise
activities. B₁ and B₂ are the parameters
associated with x₁ , x₂ , i.e. they are
independent variables [11].
In conclusion, it’s noteworthy that as
each of the considered methodologies has
several strengths and drawbacks, we cannot
find a universal one. In most cases, they
come down to the subjectivity and
conventions of the assessment, the difficulty
of creating an exhaustive list of factors for
analysis, the impossibility of comparing with
competing enterprises due to their constant
diversification and the fuzzy definitions of
the boundaries of a particular market. The
choice of one or another method of assessing
competitiveness should depend on the goals
and objectives that the enterprise sets before
itself, as well as the budget that it can devote
to conducting a competitive assessment.
Therefore, an important task to solve
this problem, in the author’s view, is to decide

(3)

where Kprod.,i - a volume of production;
Dprod.,i - the specific weight of products in
total sales. Analysis of existing product
methods allows us to state that their main
advantage is a comprehensive assessment of
one of the most important components of the
competitiveness of a business entity – the
competitiveness of its products [9].
Integrated methods are defined as
complex due to the fact that the assessment
of the competitiveness of enterprises under
each of the methods is conducted by
identifying not only current but also the
potential competitiveness of the enterprise.
The approach is based on the assertion that
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on an appropriate methodological framework
of criteria and evaluation of the
competitiveness of the enterprise, the choice
of adequate instruments which meet the
requirements of the modern market
environment and contemporary trends in the
industry, as well as the formation of specific

criteria for the evaluation and selection
parameters of assessment – competitive
advantages of enterprises. The following-up
Table 1 is based on the methods described
before in this article forming a certain
systematization in the end.

Table 1
The enterprise competitiveness methods’ systematization [compiled by the author]
Method
1. Comparative
advantage

Description
- based on the comparison of production and sales costs:
the lower the costs are for the same production the more
advantageous position market player has.

Feasibility
It suits better at a macro level
assessment

2. Matrix method

- based on the analysis of the product life cycle as well as
the construction of a matrix of competitive strategies.

3. Product method

- based on the judgment that the higher the competitiveness
of an enterprise, the higher the competitiveness of its
products. The ratio price-quality is at the top.
- based on the statement that the competitiveness of an
enterprise is an integral quantity with respect to current
competitiveness and competitive potential.

It suits better for a rapid
assessment in a particular type
of enterprise
It is often used to assess the
competitiveness of an enterprise

4. Integrated
method

Used to express the evaluation
of 2 businesses.

7. Bolodurina V.A. Methods of
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International research journal. December,
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URL:
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competitiveness of enterprises // Vestnik of
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Аннотация. В данной статье рассматривается производственный цикл производства
шестерни коробки двигательных агрегатов. Описаны основные стадии производственного
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В настоящее время эффективность
деятельности
любого
предприятия
машиностроения зависит от длительности
производственного цикла, а также от
управленческих решений, связанных с
разработкой
мероприятий
по
его
сокращению, что, в свою очередь,
оказывает положительное влияние на ряд
важных технико-экономических показателей.
Промышленные
предприятия
России
постепенно
модернизируют
устаревшие производственные мощности.
Не стало исключением и ПАО «ОДКУМПО», которое начало производить
замену устаревшего оборудования и
внедрять в производство новейшие
технологии в 2019 году.
Был разработан проект внедрения
усовершенствованной технологии изготовления детали «Шестерня» для изделия
«Коробка
двигательных
агрегатов».
Проект
предусматривает
обновление
станочного парка – замену ручного
токарного станка на станок с числовым
программным управлением (ЧПУ).
Автоматизация
производства
позволит освоить изготовление новых
уникальных
изделий,
завершить
модернизацию производства, а также
организовать
переквалификацию
производственных рабочих. Сокращение
цикла
производства
за
счет
параллельности и уменьшения затрат
времени на транспортировку (обработка
производится с одной установки детали)
достигается
при
одновременном
выполнении нескольких операций[4].

Под совершенствованием технологических процессов понимают внедрение
скоростных режимов и применение новых
технологических
процессов.
Таким
образом, рациональное разделение конструкции изделия на узлы и сборочные
единицы является важным условием для
параллельной их сборки, а значит, и для
сокращения продолжительности производственного цикла сборочных работ.
В
современной
литературе
производственный цикл – это календарный
период
времени
нахождения
в
производстве изделия с момента запуска
сырья и материалов в производство до
момента выхода готовой продукции
(измеряется
в
днях,
часах).
Производственный цикл предприятий
машиностроения характеризуется значительной длительностью во времени [1].
Производственный цикл вычисляется по формуле (1):
(1)
,

где
– время, затраченное на
операциии зготовления;
– время
перерывов;
– время естественных
процессов (сушка, охлаждение и т.д.);
–
время транспортировки предметов труда.
Производственный цикл состоит из
двух стадий (рис. 1). Сокращение
длительности может быть достигнуто
путем сокращения технологической части
цикла и путем сокращения времени
перерывов,
возникающих
в
ходе
производства.
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Рис. 1. Стадии производственного цикла [2]
 уменьшения времени контрольных
операций за счет использования передовых
методов и автоматизированных систем
контроля;
 совершенствования технологического процесса, осуществляемого на
основе внедрения прогрессивных технологий
и оборудования, автоматизации процессов,
концентрации операций;
 сокращения длительности транспортных операций благодаря автоматизации
подъемно-транспортных средств.

Длительность
производственного
цикла
уменьшается
по
следующим
направлениям:
1) сокращение времени выполнения
операций;
2) сокращение времени естественных
процессов;
3) сокращение
времени
всех
перерывов.
Сокращение времени основных и
вспомогательных операций достигается за
счет:

Рис. 2. Направления сокращения длительности производственного цикла [3]
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Направления
сокращения
длительности производственного цикла
представлены на рис. 2.
Деталь
шестерня
коробки
двигательных агрегатов производится на
ПАО «ОДК-УМПО» и входит в состав
сборочного узла, который состоит из
четырех деталей (рис. 3).
В
рамках
рассматриваемого
производства значительное сокращение
длительности производственного цикла
может быть достигнуто также в случае
сокращения длительности перерывов,
которые занимают значительный удельный
вес,
вызываемые
«пролеживанием»
отдельных деталей в ожидании обработки.

закупить. Основным поставщиком сырья, а
именно
прутка
малоуглеродистой
высоколегированной стали, является АО
«Металлургический завод «Электросталь»,
расположенный в г. Электросталь.
Отдел
материально-технического
снабжения
предприятия
производит
поставку необходимых материальных
ресурсов по ежемесячному плану завоза,
согласно расчетам отдела автоматизированных систем управления, в строгом
соответствии с номенклатурным планом.
Производственный
цикл
до
внедрения по формуле (1) составляет 32,23
часа, а после внедрения станка с ЧПУ
сократится на8,44 часа.
Таким
образом,
сокращение
производственного цикла при внедрении в
производство станка с ЧПУ позволит
значительно увеличить выпуск продукции,
более
эффективно
использовать
производственные
площади
и
оборудование предприятия, сократить
масштабы и размер незавершенного
производства.

Рис. 3. Состав узла
Технологический
процесс
изготовления
детали
«Шестерня»
включает в себя следующие операции:
токарная, токарная с ЧПУ, зубофрезерная,
фрезерная с ЧПУ, полировальная, закалка,
центрошлифовальная,
кругощлифовальная,
термообработка,
промывка, доводочная, маркирование.
Данные операции выполняют в различных
по специфике производственных цехах,
находящихся в разных корпусах ПАО
«ОДК-УМПО». Из плана передвижения
детали «Шестерня» видно, что деталь
перемещается из одного цеха в другой, что
в свою очередь генерирует такие потери
как лишняя транспортировка и простои.
В
рамках
производственного
процесса
изготовления
коробки
двигательных
агрегатов
заготовки
поступают из цехов № 2А и № 4А.
Производственный
процесс
осуществляется в цехах № 3Б, № 3в1 и №
4А.
Далее
изготовленные
детали
отправляются
для
непосредственной
сборки в коробку двигательных агрегатов.
Для
обеспечения
производственного процесса сырьем необходимо его
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Аннотация. Результатами информационного обследования бизнес-процесса являются
модели деятельности компании и ее информационной инфраструктуры. В данной статье
рассматривается обследование бизнес-процесса «инициация проекта» на предприятия ПАО
«ОДК-УМПО». В результате изучения бизнес-процесса подготовки документов и защиты
проекта на стадии инициации (КР0) было принято решение модернизировать
информационную систему процесса.
Ключевые слова: предприятие, обследование, бизнес-процесс, проект, инициация,
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Обследование
бизнес-процессов
организации
осуществляется
для
формирования целостного представления
об управлении и выполнении бизнеспроцессов компании, для определения
используемых
методов,
средств
и
ресурсов. Кроме того, целью проведения
обследования бизнес-процессов может
быть определение перечня применяемых
информационных систем и задач, которые
решаются с их помощью. Важным
результатом обследования также являются
выявленные требования, пожелания и
предложения,
исходящие
от
непосредственных исполнителей бизнеспроцессов,
по
поводу
повышения
эффективности и качества реализации
процессов, организации информационного
взаимодействия между ними. Таким
образом, можно сказать, что полученные
результаты позволяют провести анализ и
разработать
рекомендации
по
совершенствованию бизнес-процессов [5].
Стадия «Инициация проекта» – это
определение целесообразности реализации
проекта или программы.
Данная стадия включает в себя:
– формирование и утверждение
приказала «О формировании рабочей
группы и назначении руководителя
рабочей группы проекта»;

– формирование, рассмотрение и
утверждение устава проекта;
– формирование предварительной
финансовой модели проекта, рассмотрение
и представление результатов оценки
экономической эффективности проекта на
основе
предварительной
финансовой
модели руководителю проекта;
– принятие решения о старте
проекта;
– формирование и утверждение
приказа «Об открытии проекта и
назначении руководителя проекта»[3].
Для
инициирования
проекта
инициатор проводит:
– сбор сведений путем мониторинга
стратегического
плана,
инициатив
объединения
и
действующих
государственных программ;
–
выявление
проблем
в
деятельности и процессах объединения;
– поиск и анализ перспективных
продуктов и т.д. [3].
В этой статье будет рассмотрен
бизнес-процесс «Разработка комплекта
проектных документов и защита проекта
на стадии инициации (КР0)», который
отображает,
как
и
взаимодействие
сотрудников, так и движение документов
на предприятии.
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Для
взаимодействия
между
сотрудниками существует бумажный и
электронный виды взаимодействия [1].
Ниже представлены типы взаимодействий

между сотрудниками в мнемосхеме
существующего процесса (табл. 1).

Таблица 1
Информационные взаимодействия и их вид между субъектами и объектами процесса
в мнемосхеме существующего процесса
Сотрудник
Форма информационного
Тип взаимодействия
взаимодействия
Методологический отдел
Требования к документам
Бумажный
ОДК
Методологический отдел
Комплект проектных
Электронный
ОДК
документов
Администратор проекта
Комплект проектных
Электронный
документов (на
согласование)
Администратор проекта
Комплект проектных
Электронный
документов
Администратор проекта
Сводный план
Электронный
Рабочая группа
Исходные данные
Бумажный
Управляющий директор
Комплект проектных
Бумажный
документов (на
утверждение)
Начальник ДППУ
Требования к документам
Бумажный
Начальник ДППУ
Комплект проектных
Электронный
документов (на
согласование)
Куратор (технический
Комплект проектных
Электронный
директор)
документов (на
согласование)
Финансовый директор
Комплект проектных
Электронный
документов (на
согласование)
Методологический отдел
Комплект проектных
Бумажный
ОДК
документов
Проектный комитет ОДК
Протокол защиты на КР0
Бумажный
Многие
российские
компании
используют
в
своей
деятельности
текстовое описание бизнес-процессов в
документах,
которые
являются
процессными регламентами. Но для целей
анализа и оптимизации деятельности
компании данный вариант не идеален.
Описание бизнес-процесса в текстовом
виде сложно представить и анализировать
системно. При восприятии и анализе
текстовой информации человеческий мозг
раскладывает ее на ряд образов, на что

уходят
дополнительное
время
и
умственные усилия.
Схемы разрабатываются с помощью
целого ряда различных методик: без
символов и диаграмм; с использованием
символов и диаграмм; построения в
зависимости от приоритетов; графическиописательное представление процессов [6].
В представленной мнемосхеме
используются соединительные линии [1].
В
табл.
1
представлены
типы
взаимодействия
в
графическом
представлении (табл. 2).
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Таблица 2
Информационные взаимодействия и их вид между субъектами и объектами процесса в
мнемосхеме существующего процесса
Условное обозначение
Тип взаимодействия
Бумажный
Электронный

Мнемосхема
существующего
процесса разработки комплекта проектных

документов и защиты проекта на стадии
инициации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса разработки комплекта
проектных документов и защита проекта на стадии инициации
Опишем существующий процесс,
показанный на мнемосхеме. Данный
процесс регламентирован стандартом
предприятия «СТО 521.00.345-2018 СМК.
Система управления проектами» [2].
Методологический
отдел
ОДК
направляет требования к оформлению
документов в департамент программнопроектного управления, который, в свою
очередь, отправляют их в проектное
подразделение. Администратор проекта в
отделе проекта вертолетных двигателей

начинает
формировать
комплект
проектных документов. Рабочая группа
присылает в подразделение исходные
данные, на основе которых будут
составляться
проектные
документы.
Сводный план администратор проекта
формирует в ИСУП. Остальные же
документы заполняет собственноручно.
Готовый комплект проектных документов
отправляется через 1С: Документооборот
на согласование к руководителю проекта,
начальнику
ДППУ,
куратору
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(техническому директору) с научнотехническим советом (который собирается
по требованию) и финансовому директору.
После
согласования
комплект
отправляется
администратором
в
управляющему директору на утверждение.
При утверждении комплект проектных
документов
отправляется
через
электронную почту в ОДК, а именно
сначала попадает в методологический
отдел ОДК, а дальше идет на защиту в
проектный комитет ОДК. После защиты
выходит документ «Протокол защиты
проекта на КР0» [2].
Моделирование бизнес процессов,
как правило, включает в себя выполнение
нескольких последовательных стадий. Т.к.
конечной целью моделирования является
улучшение процессов, то оно охватывает и
«проектную» часть работы, и работы по
внедрению моделей процессов. [7]
Для того чтобы улучшить процесс,
необходимо понимать, как он работает в
данный момент. На стадии «как есть»
определяются
границы
процесса,
выявляются его ключевые элементы,
собираются данные о работе процесса. В
результате создается исходная модель
процесса «как есть». Эта модель не всегда
адекватно отражает работу процесса,
поэтому модель этой стадии можно
назвать «первым драфтом» или исходной
моделью «как есть»[7].
После
построения
модели
существующего
процесса
разработки
базовых документов и защиты проекта на
стадии
инициации
были
найдены
недостатки.
Некоторые
документы
копируют вводимые администратором
проекта данные из другого документа.
Администратор тратит много времени на
копирование одних и тех же данных из
одного документа в другой. Было решено
модернизировать существующую ИСУП с
целью
добавления
редактируемых

шаблонов с автозаполнением, которые бы
позволили
переносить
уже
ранее
внесенные данные из одного документа в
другой. Это позволяет экономить время
администратора проекта и исключить
ошибки человеческого фактора при
подготовке
комплекта
проектных
документов, особенно в срочном порядке.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ подходов к цифровой трансформации
бизнеса. Уточнена роль и место процессов цифровой трансформации для субъектов малого
предпринимательства, на основе анализа устойчивых тенденций технологического развития.
Уточнены факторы, сдерживающие и раскрывающие внутренний потенциал цифровой
трансформации, определены действенные управленческие подходы к реализации стратегии и
тактики цифровой трансформации малого предприятия.
Ключевые слова: малый бизнес, цифровая экономика, технологии новой волны,
цифровая трансформация.
Так,
Российская
ассоциация
электронных коммуникаций, НИУ ВШЭ и
Microsoft
провели
исследование,
в
результате которого выявили, что развитие
технологий
только
искусственного
интеллекта до 2024 года окажет влияние на
рост в компаниях уровня инновационного
развития,
производительности
труда,
экономический рост, создание новых
рабочих мест [31].

Постановка задачи
Цифровая экономика понимается
как
результат
трансформационных
эффектов технологий новой волны,
которые
затрагивают
все
сектора
экономики и социальной деятельности.
Считается, что их использование в сфере
малого предпринимательства повышает
эффективность,
продуктивность,
потенциал экономического роста и
уровень конкурентоспособности.

* Источник: [31]

Рис. 1. Оценка предпринимателями влияния технологии искусственного интеллекта
на уровень инновационного развития, производительности труда, экономического роста,
создания новых рабочих мест в российских компаниях
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Термин
«технология
новой
волны»ввел в научный оборот Ф. Котлер в
книге «Маркетинг 3.0: от продуктов
к потребителям и далее – к человеческой
душе», имея в видудешевые компьютеры,
мобильные телефоны, недорогой Интернет
и программное обеспечение с открытым
исходным кодом [22], а в следующей своей
работе [23] дополнил этот список
технологиями искусственного интеллекта,
интернета вещей, блокчейн, web-роботов,
web-платформ и др. В настоящее время к
технологиям
новой
волны,
предопределяющим цифровую трансформацию, относят (см. [28], [30] и др.):
1) информационные и телекоммуникационные технологии, Интернет;
2) облачные
вычисления,
облачные
сервисы;
3) мобильные технологии;
4) большие данные;
5) социальные сети и социальные медиа;
6) интернет вещей;
7) искусственный интеллект;
8) блокчейн, e-commerce, e-banking;
9) новые видеотехнологии (потоковое
видео, UHD/4K);
10) виртуальная и дополненная реальность
(VR, AR);
11) новые производственные технологии
(3D-печать,
цифровые
двойники,
промышленный интернет вещей);
12) умные технологии (по объектам
применения: умный дом, умный город,
умная энергетика, умное производство
и т. д.);
13) цифровые платформы;
14) дистанционные
образовательные
технологии;и др.
Положительный
эффект
от
внедрения и использования технологий
новой волны в деятельности предприятий
уже давноне вызывает сомнения и
доказывается многими исследованиями.
Однако научный феномен цифровой
трансформации бизнеса все еще остается
достаточно
новым
для
многих
исследователей и, в связи с этим, в
научном сообществе наблюдается особый

интерес к аспектам развития компаний в
цифровой среде.
В
частности,
возникает
необходимость уточнить роль и место
процессов цифровой трансформации для
субъектов малого бизнеса, на основе
анализа
устойчивых
тенденций
технологического развития;
уточнить
факторы, сдерживающие и раскрывающие
внутренний
потенциал
цифровой
трансформации
малого
предприятия,
определить действенные управленческие
подходы к реализации стратегии и тактики
цифровой трансформации предприятий
малого бизнеса.
Тенденции цифровой
трансформации предприятий малого
бизнеса
Цифровой
трансформацией
называют процесс преобразования бизнесмоделей компаний под влиянием технологий новой волны, а сущность цифровой
трансформации заключается в коренных
изменениях, происходящих в компаниях
под влиянием этих технологий [13].
Цифровая трансформация протекает
в условиях третьей платформы (облака,
мобильность, соцсети, большие данные) –
это именно тот рубеж, который и
обозначает цифровую трансформацию: все
предыдущие технологии лишь готовили ее.
До
появления
третьей
платформы
цифровые инструменты использовались
лишь для автоматизации существующего
способа организации бизнеса [17], [30].
Таким
образом,
цифровая
трансформация отличается дуализмом:
одной стороны – это масштабная
трансформация
бизнеса,
которая
затрагивает
весь
набор
функций
предприятия и влияет на изменения не
только операционной модели, но и на
инфраструктуру предприятия; с другой –
как
использование
современных
информационно-коммуникационных
технологий для значительного роста
эффективности и ценности компании.
Практически все авторы сходятся во
мнении
о
том,
что
цифровая
трансформация
охватывает
все
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хозяйственные
аспекты
бизнеса
и
предлагает
эффективные
пути
их
совершенствования вместе с развитием
цифровых технологий на основе:
 оптимизации
процессов
и
синхронизации потоков информации;
 повышения хозяйственной гибкости
и более эффективного использования
ресурсов;
 поиска новых источников прибыли и
факторов конкурентоспособности;
 применения новых стратегий в
отношении с клиентами, основанных
на
персонализации
и
привлекательном
интерфейсе
обслуживания;
 повышения прозрачности транзакций
и обеспечения возможности их
мониторинга;
 повышения доступности товаров и
услуг;
 роста производительности труда.
Некоторые исследователи делают
вывод о том, что цифровая трансформация
малого бизнеса в России может быть
обеспечена за счет превентивных мер [25],
таких как:
 широкое использование цифровых
технологий в государственном и
частном секторах, включая малый
бизнес;
 обеспечение
высокого
уровня
проникновения мобильной связи и
интернет-слуг;
 накопление опыта использования
цифровых технологий в малом
бизнесе.
При
этом
факторами,
сдерживающими или раскрывающими
внутренний
потенциал
цифровой
трансформации
малого
предприятия,
являются [18]:
Материально-техническое обеспечение процессов трансформации, в том
числе: стоимость внедрения проектов с
использованием цифровых технологий;
размер бюджетов внедрения цифровых
технологий; затраты на эксплуатацию
систем,
использующих
цифровые

технологии; моральный и физический
износ технического оснащения, осложняющие внедрение новых технологий.
Человеческий фактор, включая:
уровень
осведомленности
о
преимуществах цифровых технологий и
понимания сути цифровой трансформации,
его эффектов лицами, принимающими
решения; способность и готовность
сотрудников менять привычные формы
работы; уровень квалификации персонала,
внедряющего,
обслуживающего
и
применяющего цифровые технологии.
Корпоративные
компетенции,
такие как: способность анализа состояния
и внедрения лучших практик и опыта
применения
цифровых
технологий
другими предприятиями (benchmarking);
способность и готовность успешного
осуществления деятельности предприятия
с применением цифровых технологий;
способность и готовность сохранения и
поддержания
информационной
безопасности как инфраструктуры и сетей,
так и продукции в процессе её
функционирования,
сохранения
конфиденциальности.
Организационные
факторы,
в
частности, такие, как: уровень интеграции
новых технологий в существующую ИТ- и
хозяйственную инфраструктуру;уровень
гибкостиорганизационной
структуры
предприятия, предопределяющей сложность изменения внутренних процессов,
регламентов, документооборота, подходов
к получению и обработке информации.
Но кроме технологий, людей и
процессов, фактором, предопределяющим
переход
предприятия
к
цифровой
трансформации, является характер ее
стратегии.
На
начальном
этапе
трансформации цифровая стратегия не
является частью комплексной стратегии
предприятия. На втором (управляемом)
этапе
трансформационного
перехода
цифровая стратегия становится одним из
ключевых
приоритетов
и
имеет
собственные KPI. На этапе оптимизации
трансформационных процессов цифровая
стратегия становится основой, базисом
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гибкой адаптивной стратегии компании
[30].
Ряд
авторов
указывают
на
специфические
аспекты
цифровой
трансформации, например:
 на учет архитектуры бизнеса,
включающей бизнес-модели (потоки
создания
ценности),
организационную
структуру,
ключевые
бизнес-процессы
и
способности предприятия, как на
ключевую
составляющую,
формирующуюся под воздействием
стратегии предприятия, [15];
 на необходимость трансформации
стратегий предпринимательства и
организационных механизмов для
обеспечения
конкурентных
преимуществ[14];
 на обосновании и формировании
особой
траектории
цифровой
трансформации бизнеса в процессе
его развития [8].
На основе вышеизложенного, среди
актуальных
тенденций
цифровой
трансформации на основе развития
технологий новой волны применительно к
малому
бизнесу
можно
выделить
следующие:
развитие
рынка
специализированных
сетевых
инструментов и облачных решений для
бизнеса; выявление новых областей
применения существующих цифровых
технологий; повышение уровня развития
компьютерного капитала, как ключевого
фактора
цифровой
трансформации;
использование
новых
технологичных
моделей
управления;
реализация
государственных
целевых
программ
развития цифровой экономики.
1.
Сетевые
и
облачные
решения
для
бизнеса.
В
России
стремительно
набирают
обороты
специальные сетевые инструменты для
бизнеса. Эксперты говорят, что цифровая
революция в малом бизнесе уже началась.
Победителями
станут
те
малые
предприятия, которые со временем
поймут, что будущее российского бизнесаза цифровыми технологиями [10]. Поэтому

эксперты рекомендуют малому бизнесу
пользоваться
всеми
полезными
электронными услугами с целью быстрого
нахождения
учетно-аналитической
информации для ускорения реализации
бизнес-процессов
под
воздействием
внешних и внутренних факторов бизнессреды.
2.
Выявление новых областей
применения технологий новой волны.
Выделяют ряд ключевых областей, где
использование этих технологий может
оказать наибольшее влияние на субъекты
малого бизнеса [11]:
 упрощение административных
процедур;
 минимизация рисков;
 оптимизация регулирования;
 управление развитием (ориентация
на целевые, наиболее перспективные,
привлечение финансирования,
обеспечение эффективной обратной
связи предпринимателей с
государством, инвесторами и
потребителями и т.п.).
3.
Развитие
компьютерного
капитала. Компьютерным капиталом
называют всю совокупность используемых
предприятием IT-активов, накопленных к
конкретному периоду (см. например, [29]).
Компьютерный
капитал
включает
информационные системы – источники
данных, системы обработки, передачи и
хранения данных, практики и процессы
работы с этими системами, а также
данные, которые порождают информационные системы [9]. В настоящий момент
создаются условия для опережающего
развития компьютерного капитала и, на
основе этого, трансформации системы
управления.
4.
Использование
новых
моделей управления. В условиях цифровой
экономики
удержание
необходимого
уровня конкурентоспособности малого
бизнеса
возможно
только
при
использовании новых моделей управления
предприятием, использующих технологии
новой волны.
323

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

К современным практикам управления, предопределяющим цифровую
трансформацию бизнеса, относят [9]:
 управление производством цифровых
продуктов;
 использование
бизнес-моделей,
использующих технологии новой
волны;
 цифровое управление цепочками
создания ценности;
 цифровое
управление
бизнеспроцессами.
Ключевыми
составляющими
цифровой
трансформации
являются:
пользователи
продуктов
цифровой
экономики;
новые
технологические
инструменты анализа отдельных бизнеспроцессов, а также модели управления в
целом; результаты успешного внедрения
инноваций цифровой экономики [32], [38],
[39] и др.
Перед предприятием в условиях
цифровой
трансформации
ставятся
следующие задачи [9]:
 переход к цифровому
документообороту;
 получение опыта использования
цифровых инноваций и
управленческих практик на их
основе;
 осознание преимуществ инноваций,
основанных на технологиях новой
волны;
 определение направления и масштаба
цифровой трансформации бизнеспроцессов;
 оценка бизнес-рисков в условиях
цифровой трансформации и т. п.
Ряд
авторовфокусируют
свои
исследования на кооперационных и
сетевых взаимодействиях при реализации
проектов развития компаний в цифровой
среде (см., например, [15]).
Необходимо также отметить, что
барьером для цифровой трансформации
предприятий малого бизнеса могут стать
нехватка персонала, обладающего новыми
компетенциями[37],
а
также
организационная инерция и консерватизм
в управлении[35].

5.
Реализация государственных
целевых программ развития цифровой
экономики.Процессы цифровизации в
значительной мере оказывают влияние: на
способы организации и ведения бизнеса,
его стратегии; на обеспечение бизнеса
ресурсами; на производственные и
трансакционные издержки, которые в
цифровой сфере резко снижаются либо
вообще исчезают; на сетевой эффект и
эффект масштаба, которые становятся
глобальными [33].
Однако без единой государственной
политики в области цифровизации, а в
некоторых случаях и без прямого
государственного регулирования в этой
сфере, невозможно полагаться лишь на
рациональный меркантильный интерес
собственников бизнеса; без обоснованной
институциализации
и
развития
нормативно-правовой базы цифровизации
нелогично ожидать об бизнеса рост
интереса к этой сфере.
Пример этому сложившаяся в
начале 2020 года в мире ситуация в
COVID-19. Значительная часть субъектов
малого
бизнеса,
наименее
приспособленная к действиям в условиях
пандемии, не справилась с этим вызовом.
Исследования (например, [20], [21])
показывают, что крупный бизнес не несет
серьезных
потерь
в
результате
сложившейся ситуации, в то время как у
84,03% предприятий малого бизнеса
России сократилась выручка по сравнению
с
прошлым
годом.
По
оценкам
предпринимателей, 21% предприятий
могут привести к банкротству последствия
пандемии.
Но
только
2,26%
предпринимателей страны воспользовались мерами поддержки бизнеса со
стороны государства. В целом предприниматели
настроены
пессимистически
относительно
эффективности
мер
поддержки бизнеса государством. Вместе с
тем значительная часть предприятий
столкнулась с проблемами невозможности
вести бизнес из-за введенных ограничений
или падения спроса на производимый
продукт.
Значительно
сократилась
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занятость. Одной из причин этого, на наш
взгляд,
является
неготовность
предприятий функционировать в цифровой
среде в особых условиях повышенной
готовности в период пандемии.
Некоторые авторы (например, [24])
отмечают, что общая технологическая
отсталость страны создает серьезные
преграды
на
пути
цифровизации
экономики
и
увеличивает
риски
нарастания технологической зависимости.
Угроза реальная, однако задача совершить
рывок в развитии цифровизации была
поставлена Президентом РФ в послании
Федеральному Собранию РФ в 2016 г. [20].
На основании этого Распоряжением
Правительства РФ была утверждена
программа
«Цифровая
экономика
Российской Федерации» [3], в настоящее
время этот документ отменен, но вего
развитие утверждены целый комплекс
нормативно-правовых актов [1], [4], [5],
[6], [7]. Таким образом, институциональные механизмы развития цифровой
экономики, а следовательно, и цифровой
трансформации бизнеса, можно считать
заложенными.
Барьером внедрения технологий
новой волны в контексте цифровой
трансформации в малом бизнесе, по
мнению
некоторых
авторов
являютсянизкие рейтинги России по
показателям,
определяющим
уровень

развития цифровой экономики. По
оценкам некоторых экспертов, разрыв
между
Российской
Федерацией
и
развитыми,
а
также
некоторыми
развивающимися странами в уровне
развития цифровой экономики сегодня
составляет порядка пяти-восьми лет. В то
же время, большая часть отечественной
цифровой
экономики
($63
млрд.)
приходится
на
сферу
потребления
(интернет-торговля,
онлайн-сервисы,
услуги и др.), которая, в свою очередь,
широко представлена сектором малого
инновационного предпринимательства [34].
По другим данным [24],[36] в 2017
г. доля России в экономике составила 3%
ВВП. В то же время в большинстве
развитых стран размер цифрового сектора
в среднем составляет 6–7% ВВП. Во
Франции – 5,7%, в Германии – 6,3%, в
Великобритании – 7,1%, в США – 7,4%,
Швеции – 8,6%. В абсолютном выражении
цифровой
сектор
России
также
относительно невелик - в 2017 г. его
размер составил 2,5 трлн. руб. (по ППС
103 млрд дол.). При этом в Японии при
сопоставимой численности населения
размер цифрового сектора по оценкам
Института экономики роста больше почти
в 3,5 раза (355 млрд. дол. США по ППС), а
в США при вдвое большем населении –
в 13 раз (1 348 млрд. дол. США).

Источник: [26]
Рис. 2. Вклад и доли цифровой экономики в ВВП стран
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Позиции TOP-5 стран-лидеров,
России и Китая в Глобальном рейтинге
цифровой конкурентоспособности за 2019
год показаны в табл. 1.

уникальной
российской
информационной продукции;
 недооценка и боязнь российских
бизнесменов
возможностей
цифровой экономики и ее влияния на
эффективность, производительность
и потенциал роста бизнеса, а также
повышение его конкурентоспособности на рынке;
 рост количества киберпреступлений
и др.
Меры,
которые
необходимо
принимать для преодоления этих проблем
на уровне государства:
1. Формирование новых правовых
институтов цифровой экономики.
2. Создание и широкое внедрение
системы государственного поощрения
использования цифровых технологий для
предприятий малого бизнеса посредством
налоговых
льгот,
государственных
контрактов и иных мер.
3. Создание на государственном
уровне условий для подготовки и
повышения квалификации специалистов в
области цифровой экономики.
4. Формирование
стабильно
функционирующей
системы
международного сотрудничества в области
инновационного научно-технологического
развития, в том числе в области цифровых
технологий.
5. Институциональное обеспечение
и
развитие
практик
борьбы
с
киберпреступлениями.

Таблица 1
Позиции стран-лидеров, России и Китая в
Глобальном рейтинге цифровой
конкурентоспособности за 2019 год (IMD
Worlddigitalcompetitivenessranking 2019)
Положение в
рейтинге 2019
г., в скобках –
2018г.
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
…
22 (30)
38 (40)

Страна
США
Сингапур
Швеция
Дания
Швейцария
…
Китай
Россия

Значение
индекса
2019г.,
в%
100
99,37
96,07
95,22
94,65
…
84,29
70,40

Источник: [19]
Анализ следующих работ[12], [19],
[27], [40], [41]и др. показал, что низкие
рейтингиРоссии
по
показателям,
определяющим
уровень
развития
цифровой экономики, обусловлены в том
числе
и
следующими
ключевыми
проблемами, ограничивающими развитие
малого бизнеса в цифровой сфере
 риски необоснованного ограничения
прав
собственности
и
необоснованного привлечения к
ответственности;
 недоступность
кредитования,
ограниченность
венчурного
кредитования;
 нестабильность условий ведения
деятельности;
 отсутствие стимулов к экспорту
услуг;
 нехватка специалистов в сфере
информационных технологий;
 низкий
уровень
использования
информационных
технологий
в
бизнесе;
 отсутствие соответствующей инфраструктуры
для
производства

Выводы и рекомендации
Анализ
использованных
информационных источников показал, что
цифровая трансформация малого бизнеса в
современных условиях рассматривается
как:
 драйвер роста, основанный на
применении
цифровых
бизнесмоделей
или
бизнес-моделей,
основанных на технологиях новой
волны;
 инструмент
повышения
эффективности компании на основе
трансформации
традиционной
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операционной модели компании в
цифровую операционную модель;
 базис
для
зарождения
управленческих инноваций;
 основа для реализации стратегий
развития
на
основе
предпринимательской кооперации и
интеграции.
Ключевую
роль
в
развитии
субъектов малого предпринимательства
играют специфические аспекты цифровой
трансформации:
особая
архитектура
бизнеса, необходимость трансформации
предпринимательских
стратегий,
формирование
особой
траектории
цифровой трансформации бизнеса в
процессе его развития.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_340030/(дата
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Зинатуллина А. В.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г.Уфа)
zinatullina_ai@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы, которые существуют
в области тарифообразования в условиях трансформации ЖКХ. Выявлена и обоснована
необходимость дальнейшего регулирования ценообразования в жилищно-коммунальной
сфере, предложены решения данной проблемы.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа ЖКХ, услуги ЖКХ,
коммунальные системы жизнеобеспечения, планирования, эффективность управления ЖКХ,
тарифообраование.
Жилищно-коммунальное
хозяйство включает
в
себя
также
объекты социальной инфраструктуры для

обслуживания
жителей.
Приведем
основные подходы к термину «жилищнокоммунальное хозяйство» (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ определений понятия «жилищно-коммунальное хозяйство»
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Таким
образом,
жилищнокоммунальное хозяйство можно описать
как комплекс, включающий в себя
подотрасли, который не производит
материальные блага, а предоставляет
услуги
жилищно-коммунального
характера населению и организациям
различных отраслей экономики. Отрасль
жилищно-коммунального
хозяйства
занимает одну из главных ролей в
жизнеобеспечении и функционировании
населенных пунктов.

Таким образом, можно дать
следующее, более полное определение: это
комплекс взаимосвязанных подотраслей,
направленных на повышение уровня
благоустройства жилых и нежилых
помещений путем оказания различных
видов коммунальных и жилищных услуг,
регулируемых
в
соответствии
с
антимонопольными
положениями
о
трафиообразовании.
В структуре платы населения за
коммунальные услуги преобладает оплата
за отопление (рис. 2). [7]

Рис. 2. Структура платы за ЖКУ в РБ в 2018 году, %
Из рис. 1 видно, что оплата за
отопление занимает 45% от общей
структуры оплаты за ЖКУ, также большая
доля приходится на электроснабжение
(22% от общей структуры), что говорит о
том, что это наиболее дорогие виды услуг.

Удельный вес расходов домашних
хозяйств на оплату ЖКУ имеет тенденцию
роста, как в республике, так и в целом по
стране (табл.2).[7] Однако доля расходов
домашних хозяйств на оплату ЖКУ в РБ
ниже, чем в среднем по стране и по
регионам ПФО.
Таблица 2
Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату ЖКУ

В процентах от общей суммы
потребительских расходов
2015
2016
2017
2018

В процентах от общей суммы расходов на
оплату услуг
2015
2016
2017
2018

РФ

9,5

10,1

9,7

9,6

36,1

36,9

35,9

34,6

ПФО

9,2

9,5

9,4

9,5

36,4

38,3

36,2

35,6

РБ

8,4

7,8

7,7

7,8

34,9

35,0

32,5

29,4

При росте затрат на ЖКУ важным
фактором является организация поддержки
некоторых слоев населения. В 2018 году
число семей, которые получают субсидии
на оплату ЖКУ, в республике составило

более 51 тыс. человек, в 2017 году это
число составляло более 55 тыс. человек,
таким образом, происходит снижение
числа лиц, получающих данные субсидии
(табл. 3).[7]
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Таблица 3

РФ
ПФО
РБ

Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ в 2018году
Число семей, получавших
Общая сумма
субсидии на оплату
В
начисленных
жилого помещения и
процентах
Среднемесячный
субсидий на оплату
коммунальных услуг, по
от общего
размер субсидий
жилого помещения
состоянию на конец
числа
на семью, руб.
и коммунальных
отчетного периода, тыс.
семей
услуг, млн. рублей
чел
3038,7
5,4
68728,6
1483
493,2
4,3
9883,8
1113
51,2
3,5
1448,2
1617

Размер субсидии на семью в
республике выше, чем в РФ на 8,2%, выше,
чем по регионам ПФО на 31%. Кроме
этого, отмечается и их рост – если в
2010 году субсидии на ЖКУ в РБ
составляли 718 рублей, то к 2018 году они
выросли почти на 121%, Это говорит о
более высоком уровне предоставления
субсидий в регионе.
Субсидия – это выплата, предназначенная для оплаты коммунальных услуг,
полагается некоторым гражданам в
соответствии
с
Постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 г.
№ 761 «О предоставлении субсидий на

оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг» и статьей 159
Жилищного кодекса РФ.
Кроме
этого,
существует
социальная поддержка (льгота) по оплате
ЖКУ.К мерам социальной поддержки
граждан по оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг
относятся:
предоставление субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (ст. ст.
159, 160 ЖК РФ), освобождение от оплаты
за жилое помещение или коммунальные
услуги (табл. 4).

Таблица 4
Предоставление гражданам социальной поддержки (льгот) по оплате ЖКУ
Численность граждан,
пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг, тыс. чел.

РФ
ПФО
РБ

Объем средств,
предусмотренных на
предоставление гражданам
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг, млн. руб.

34765,6
6637,8
720,6

298079,8
48873,4
6395,1

В 2018 году в РБ зарегистрировано
720,6 тыс. человек, которые имеют право
на получение льгот по оплате ЖКУ, что
ниже значения 2017 года в 735,9 тыс.
человек на 2%. В 2010 году сумма таких
льгот
составляла
320
рублей
и
предназначалась для 1012 тыс. человек.
В 2018 году число лиц, имеющих право на

Среднемесячный
размер социальной
поддержки на одного
пользователя, руб.

715
614
740

льготы,
сократилось
на
37,5%
относительно 2010 года, что позволило
повысить саму сумму льгот на 121% до
740 рублей.[1]
Рассмотрим изменение тарифов на
ЖКУ в регионе (табл. 5).
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Таблица 5
Тарифы на ЖКУ в Республике Башкортостан по состоянию на конец года
Услуга
1.Холодная вода, руб./м3
2.Водоотведение,руб./м3
З.Горячая
вода,
(тепловая
энергия), руб./Г кал

2015
21,16
18,44

2016
22,21
20,47
1845,28/
1902,23

1774,31

2017
23,77
23,72

2018
25
29,78

2019
25,96
26,28

1978,32

2057,45

2134,16

4.Горячая вода(холодная вода),
руб./м3

21,16

22,21

23,77

25

25,96

5.Тепловая
энергия
(отопление), руб./Гкал (с НДС)

1774,31

1845,28/
1902,23

1978,32

2057,45

2134,16

6.Электроэнергия,руб./кВтч,
для домов, не оборудованных
электроплитами

2,55

2,74

2,87

3,01

3,17

7. Природный газ

6,37

не
установлен

6,75

6,98

7,1

104,9
104,7
107,5
104,0
107,2
104,0
104,0
107,2
104,0

2018

125,5
115,9
111,0

2017

2016

105,2
107,0
105,0
100,4
101,6
104,9

0

20

40

60

80

100
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140

Рис. 3. Динамика индекса потребительских цен и тарифов на отдельные виды ЖКУ, %
(декабрь к декабрю предыдущего года)
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В Республике Башкортостан с
1 июля 2020 года изменяются тарифы на
электрическую энергию на 5%, газ – на
3%, на другие коммунальные услуги в
среднем – на 3-4%. В целом рост
коммунальных платежей по республике
составит 4,1%, а в Уфе – 3,35%.
Из данных таблицы 6 видно, что
происходит
постепенное
повышение
тарифов по всем видам ЖКУ, что
приводит к росту доли затрат на ЖКУ в
общем объеме расходов населения.
С учетом роста потребления некоторых
видов ресурсов, необходимо разработать
более
эффективные
способы
энергосбережения для снижения их затрат
и уменьшения оплаты за их использование.
Рассмотрим динамику индекса
потребительских цен и тарифов на
отдельные виды ЖКУ (рис.3) [7].
Из рис.3 видно, что индекса роста
тарифов на ЖКУ выше, чем индекс роста
ИПЦ.

Таким образом, можно сделать
вывод о том, что отмечается ежегодный
рост тарифов на ЖКУ, при этом, индекс
роста тарифов выше, чем ИПЦ. Также в
республике сокращается число граждан,
получающих льготы и субсидии на оплату
ЖКУ, но увеличивается сама сумма
субсидий.
Как
отмечают
исследователи
данного вопроса,
устойчивый
рост
тарифов
на
жилищно-коммунальные
услуги не влечет за собой столь же
устойчивого
улучшения финансового
состояния организаций ЖКХ.
В то же время практически не
происходит
повышения
качества
жилищно-коммунальных
услуг,
что
вызывает
справедливые
нарекания
граждан. Большинство населения нашей
страны недовольны работой жилищнокоммунального хозяйства. Это также
подтверждается ростом доли убыточных
организаций ЖКХ в общем числе
организаций в РФ (рис.4) [7].

Рис.4. Удельный вес убыточных организаций ЖКХ
в общем числе организаций ЖКХ в РФ, %
В этой связи очевидна важность
решения следующих проблем:
1.
Снижение
процента
изношенности
систем
коммунальной
инфраструктуры;
2.Полное оснащение получателей
коммунальных услуг приборами учета
потребляемых ресурсов;
3.
Устранение
дефицита
финансовых
ресурсов
в
органах
местногосамоуправления;

Уровень износа коммунальных
сетей
Республики
Башкортостан
составляет 42%, благоустройство жилого
фонда
региона
основными
видами
инженерных коммуникаций ниже, чем в
среднем по России, обеспечение сельских
поселений ниже, чем городских. Также
наличие
убыточных
организаций
жилищно-коммунального
хозяйства
региона говорит о потребности в
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привлечении
дополнительного
финансирования.
В субъектах РФ отмечается рост
износа инженерно-коммунальных сетей, а
ремонт и замена изношенных частей
производится не в полном объеме, что
провоцирует
возникновение
потерь
ресурса
в
сетях
водопровода
и
теплоснабжения. Возрастают и потери
электроэнергии в сетях.
Кроме этого, рост протяженности
инженерных
сетей
региона
сопровождается снижением мощности
подачи
ресурса,
что
говорит
о
необходимости развития сети станций для
повышения
мощности
подаваемых
ресурсов.
Оплата за отопление занимает 45%
от общей структуры оплаты за ЖКУ,
также большая доля приходится на
электроснабжение
(22%
от
общей
структуры).
Также
происходит
постепенное повышение тарифов по всем
видам ЖКУ, что с учетом роста объемов
потребления самых дорогих видов ЖКУ
приводит к росту доли затрат на эти
услуги в общем объеме расходов
населения.
Источниками
обеспечения
устойчивости
организаций
коммунальногокомплекса являются:
1. Ресурсо- и энергосбережение;
2.
Привлечение
частных
инвестиций;
3.
Переход
к
установлению
долгосрочных тарифов;
4. Стимулирование заключения
концессионных соглашений.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса роли инвестиций в
экономике региона. Автор приводит обзор действующих инвестиционных проектов в
регионе и анализ промежуточных итогов их исполнения.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная программа, инвестиционные проекты,
государственная поддержка, отраслевое финансирование.
К
понятию
«инвестиции»
существует
значительное
количество
подходов, но если говорить обобщенно,
все они сводятся к тому, что инвестиции –
это средства, вкладываемые в экономику, в
экономические объекты и проекты,
предназначенные
для
обеспечения
производства экономическими ресурсами
в будущем.
Инвестиции могут представляться в
различных формах и имеют разветвленную
классификацию. Цель данной статьи –
рассмотрение текущих инвестиционных
проектов в различных отраслях экономики
Республики Башкортостан, как с частным
финансированием,
так
и
с
государственным участием.

Частные инвестиции осуществляются за счет средств собственных или
заемных средств инвестора, государственные
инвестиции
осуществляются
центральными и местными органами
власти и управления за счет бюджетов,
внебюджетных фондов и заемных средств.
На данный момент в России
происходит рост инвестиций в основной
капитал на душу населения (рисунок 1) [3].
Рост за 2015-2019 год составил 25%. В
Приволжском федеральном округе также
отмечается рост данного показателя,
однако темп его роста ниже – в целом за
2015-2019 год значение показателя
увеличилось на 0,5%.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал на душу населения,
в фактически действовавших ценах; рублей
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В Республике Башкортостан в
течение 2015-2019 года происходит
снижение инвестиций в основной капитал
на душу населения, сокращение составляет
18,6%. По данному показателю регион
занимает 56 место среди прочих субъектов
РФ, что говорит о более низком уровне
развития инвестиционной деятельности в
регионе.
В 2015 году объем инвестиций в
основной капитал в республике составил
317 764 млн. рублей, в 2019 году это
значение составило только 267 868 млн.
рублей.
Если
сравнивать
структуру
инвестирования по видам экономической
деятельности в России и Республике
Башкортостан (рис. 2) [3] можно
определить,
что
в
РФ
основное

инвестирование приходится на отрасль
добычи полезных ископаемых – 23% и еще
16% на обрабатывающие производства. В
Республике Башкортостан эти отрасли
также
являются
наиболее
привлекательными в инвестиционном
плане, однако, основное инвестирование
приходится на обрабатывающую отрасль –
31% и только 17% на добывающие
производства. Такая разница может быть
обусловлена тем, что в России не каждый
регион, имеющий развитую добычу
полезных ископаемых, занимается их
переработкой.
В
основном
сырье
поступает на экспорт.
В республике же напротив, большое
количество
добытых
ресурсов
перерабатывается и уже после поступает
на рынок.

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
в 2019 году, без субъектов малого предпринимательства; %
Кроме этого, стоит отметить и
некоторые другие различия. В России
инвестирование в социальные отрасли,
например
в
образование,
хоть
и
исчисляется значительными суммами, не
составляет более 2% в структуре
инвестиций. В республике же на долю
образования
приходится
3%
всех

инвестиций в основной капитал. Такая же
доля приходится и на строительство в
регионе.
Значительный
объем
инвестирования (4878,5 млн. рублей или
5%
от
структуры)
в
Республике
Башкортостан приходится на отрасль
торговли,
что
обусловлено
необходимостью развития сети торговых
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организаций не только в крупных городах,
но в сельских населенных пунктах.
В регионе действует Постановление
Правительства Республики Башкортостан
от 14 июля 2016 года N 287 «Об
утверждении государственной программы
"Экономическое
и
инвестиционное
развитие Республики Башкортостан" (с
изменениями на 15 января 2020 года)» в
рамках
которого
разработана
подпрограмма "Инвестиционное развитие
Республики Башкортостан" [1]. По итогам
2019 года, данная программа не была
полностью реализована – достижение
целевых индикаторов составляет только
70,8%, что является достаточно низким
значением.
При
этом
освоение
финансовых средств составило 93,7%.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что при практически полном
использовании
выделенного

финансирования необходимых итогов
достичь не удалось – мероприятия
программы выполнены только на 83%, ее
итоговая эффективность составила 0,93 [4].
Исходя из этого, можно определить,
что проблема снижения инвестирования в
основной капитал в регионе напрямую
связана с недостаточно эффективным
выполнением
органами
власти
установленных в данном направлении
задач.
Рассмотрим
инвестиционные
проекты
Республики
Башкортостан,
которые запланированы к реализации в
ближайшее время.
В
исследование
включена информация о наиболее крупных
инвестпроектах (стоимостью более 100
млн.
руб.),
реализация
которых
планируется или уже начата (не позже
2018 года) в регионе (табл. 1) [2].

Таблица 1
Характеристика крупнейших инвестиционных проектов Республики Башкортостан
по состоянию на 2019 год
Стоимость
Срок
проекта, реализации
Источники
Оператор проекта
Содержание проекта
млн.
проекта,
финансирования
рублей
годы
Промышленный комплекс
«Производственный
ООО «Таурус»
36000
2019-2022
Не определен
комплекс “ТАУРУС”»
«Строительство
ООО
подземного рудника для
«Учалинский
разработки
Новогорно22675
2018-2063
Не определен
Учалинского
обогатительный
месторождения
комбинат»
медноколчеданных руд»
Агропромышленный комплекс
ООО
«Строительное
Проект
транспортного
Собственные
управление № 20
37 249,00 2019-2025 агро-логистического парка
средства +
«ПСК-6»
«Уфимский»
кредиты банков
Уфимский,
Иглинский район
ООО «БАШКИРСтроительство
Собственные
МОЛОКО»
животноводческого
9 508,60
2019-2024
средства +
Кушнаренковский
комплекса
молочного
кредиты банков
район
направления на 7 000
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голов дойного стада

Оператор проекта

ООО «БГК»

АО
«Республиканская
Коммунальная
компания»

Стоимость
Срок
проекта, реализации
Источники
Содержание проекта
млн.
проекта,
финансирования
рублей
годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Реконструкция
(модернизация,
Собственные
7003
2018-2023 строительство)
система
средства
централизованного
теплоснабжения
Строительство
и
реконструкция
сетей
Собственные +
водоснабжения,
систем
567,9
2019-2020
бюджетные
водоочистки и очистки
средства
сооружений в Уфимском
районе РБ

В регионе на данный момент
насчитывается значительное количество
инвестиционных проектов, однако в
большинстве случаев возникает проблема
с финансированием. В особенности это
касается
проектов
промышленного
комплекса – в 20 крупных проектах,
которые
были
запланированы
к
реализации в ближайшие годы, не
определен источник финансирования.
Для агропромышленного комплекса
характерно использование собственных и
заемных средств в виде банковского
кредита, государственное участие в
инвестировании
наиболее
часто
встречается
в
проектах
жилищнокоммунального хозяйства.
Обобщая
итоги
проведенного
анализа можно сделать вывод о том, что
для Республики Башкортостан характерна
проблема поиска инвестиций в крупные
промышленные проекты, не смотря на то,
что
это
наиболее
развитая
и
инвестиционно привлекательная сфера
экономики региона.
В основном проблема снижения
инвестиций в основной капитал связана с
невыполнением поставленных в рамках
программы инвестиционного развития
региона задач. Для решения данного
вопроса
необходимо
усиление

контрольных мер за ходом реализации
мероприятий
подпрограммы
"Инвестиционное развитие Республики
Башкортостан" и более четкая проработка
самого плана ее реализации.
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Аннотация. Исследуется проблема, которая мешает развитию, реализующих
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
негосударственных организаций. Представлены материалы мониторинга предложений на
рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗв РБ, исследована
динамика уровня удовлетворенности потребителей этих услуг.
Ключевые слова. ограниченные возможности
организации, тенденции развития, образовательные услуги.
Область
предложения
службы
психолого-педагогического поддержания
деток с ограниченными возможностями
здоровья (далее – дети с ОВЗ) и их
родителям показана во всей республике
Башкортостан всеми государственными и
негосударственными учреждениями, и по
сей день претерпевает значительные
перемены. На сегодняшний момент нам
предоставляется возможность сказать о
встраивании государственного раздела
специального
образования
в
предпринимательской деятельности, а
именно выходе на рынок платных
образовательных услуг, в частности,
награждается
на
всех
ступенях
образования Министерством образования
и науки.
Все
службы
психологопедагогического
сопровождения
предполагают отрасль разнообразных
профессионалов
по
диагностике,
социализации и помощи детей с ОВЗ и
выходят за рамки сформировавшейся
системы образования. Образовательные
организации это и есть главный поставщик
психолого-педагогических услуг для деток
с ограниченными весомостями здоровья.
Некоторые
учреждения
намного
превосходят
другие,
выполняющие
данную деятельность

здоровья,

государственные

Учреждения, которые реализуют
психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ(а точнее это стоимость услуг,
серьезные требования не только к зданиям
и сооружениям, но и к нормам Санпин,
отсутствие профессионалов и т.д.),в
настоящее время имеют трудности,
препятствующие развитию организаций, а
именно негосударственных. В результате
появляется конкурентная борьба между
ними.
Этот факт создает ситуацию, когда
каждый соучастник рынка делает оценку
своего положения, который в свою очередь
осуществляет
маркетинговые
исследования: штудировать конъюнктуру
рыночной
среды,
рассматривать
активность
прямых
и
косвенных
конкурентов, быть готовыми к изменениям
запросов
потребителей.
Согласно
сведениям
прогноза,
в
Республике
Башкортостан в 2018 г. на достаточность
предложений на рынке услуг психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ показало 28,5% участников (в 2017 г.
– 37,7%), 40,2% опрошенных считают
необходимым
увеличить
число
соответствующих учреждений (в 2017 г. –
36,5%). При этом 30,2% участников
указали на их дефицит (в 2017 г. – 23,4%).
Не довольны уровнем цен, а также
качеством предоставляемых услуг и
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возможностью выбора на данном рынке
большинство жителей сельской местности
(53,6%, 54,5%, 56,6% соответственно).
Многие граждане, проживающие в городе,
положительно отозвались о качестве и
ценах на данные услуги (51,9% и 52,5%),
при
этом
отрицательно
оценив
возможность выбора данных организаций
(52,3%). Согласностоимости, на услуги
помощи детям с ОВЗ, качества и
возможности выбора более половины

опрошенных отмечают, что именно эти
критерии сильно не изменились за
последние 3 года (57,7%, 63,4% и 60,2%
респондентов соответственно). Актуальными проблемами для респондентов в
данной области услуг являются недостаток
капитала, присутствие коммуникативного
препятствия, отсутствие игровых зон и зон
отдыха, недоступность объектов транспортной инфраструктуры, также предметов общественной инфраструктуры [2].

Рис. 1. Динамика уровня удовлетворенности потребителейза 3 года, %
Согласно результатам прогноза, за
2016-2018 гг нужно выделить, что
обстановка на рынке услуг психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ спорная.
Таким образом, в 2017 г. Замечается
значительный упадок удовлетворенности
относительно 2016 г. – от 7% до 30%,
потом в 2018 г. увеличение по всем
характеристикам в среднем на 12%. При
этом по результатам 2018 г. часть
положительно оценивающих возможность
выбора соответствующих организаций
(43,1%) так и не поднялась до уровня 2016
г. (68,2%). В целом по всем трем
параметрам
текущий
уровень
удовлетворенности
потребителей
находится на уровне ниже 47%, что
обусловлено явной специфичностью услуг,
низким уровнем доходов семей с детьми,
нуждающимися в данных услугах, и
соответственно,
незаинтересованностью
бизнеса во входе на рынок.
Проведен анализ темпов роста
рынка общего образования и размера

рынка и, выделены тенденции его
развития.
Для анализа размеров рынка и
темпов роста рынка на рис. 2 приведены
статистические данные почисленности лиц
с ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья) [1, С.402-404]. Согласно рис. 2,
прослеживается негативная возрастающая
динамика количества обучающихся с ОВЗ
с 2014 по 2019 г., ежегодный прирост на
2015 г. составил 11,32%, на 2016 г. –
4,08%, на 2017 г. – 8,85%, на 2018 г. –
7,63%. Доля обучающихся с ОВЗ от
общего количества обучающихся на
2018/2019 учебный год составила 4,2%.
Также необходимо отметить негативную
возрастающую
динамику
количества
обучающихся, имеющих инвалидность,
ежегодный прирост обучающихся данной
категории составляет примерно 6,25%.
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Рис. 2. Численность лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов,
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального, основного
и среднего общего образования (на начало учебного года)
Для анализа размеров рынка и
темпов роста рынка в таблице приведены
статистические данные по численности
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов,
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального,
основного
общего
образования.
Перспективными критериями достижения
Башкортостана конкурентоспособности на
уровне общего образования выступают
формирование системы профилактики и
преодоления школьной неуспешности;
изменения
содержания
образования,
расширение использования технологий
проектной
и
исследовательской
деятельности;
изменениями
в
инструментарии
оценки
качества
образования;
улучшение
ресурсного
обеспечения школ, работающих в сложных
социальных условиях; усиление внимания
к обеспечению качества жизни учащихся в
школе.
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Эффективное
управление
дебиторской
и
кредиторской
задолженностью предприятия является
залогом
развития
предприятия
и
сохранение платежеспособности, а так же
кредитоспособности
в
условиях
допустимого уровня риска. Ввиду того, что
дебиторская задолженность является по
сути
высоколиквидным
активом
предприятия, обладающим
высоким
риском и возникновение просроченной
дебиторской задолженности влечёт за
собой появление дополнительных затрат,
что в конечном итоге скажется на
прибыли, рентабельности и ликвидности
оборотных средств.
Для большинства промышленных
предприятий характерно следующее:
– функции по управлению дебиторской
задолженностью распределены между
подразделениями предприятия, что в свою
очередь
снижает
ответственность
персонала за результаты своей работы;
– ведется недостаточная работа по
анализу
и
контролю
дебиторской
задолженности,
в
результате
чего
несвоевременно отслеживаются изменения
в динамике дебиторской задолженности,
изменения в платежном поведении
дебиторов;
– работа с дебиторской задолженностью
построена на неподходящем (имеющемся)
программном обеспечении;
– отсутствует информационная система
для анализа контрагентов;

–
отсутствует
стабильное
стимулирование
развития
своего
профессионального уровня работников
призванных отслеживать динамику и
состояние дебиторской задолженности.
Цифровизация процесса управления
дебиторской задолженностью включает в
себя разработку и внедрение системы
мониторинга
состояния
дебиторской
задолженности, которая состоит из
следующих возможностей: должен быть
включен анализ состава и структуры
дебиторской задолженности с точки
зрения
сроков
погашения;
расчет
показателей, характеризующих дебиторскую
задолженность
предприятия,
формирование аналитической информации,
позволяющей
контролировать
дебиторскую задолженность, разработка
соответствующих
отчетных
форм,
определение сроков и периодичности их
составления и ответственных.
Сейчас
на
рынке
программных
обеспечений самого процесса управления
дебиторской задолженностью наиболее
зарекомендовавшими, себя на наш взгляд,
являются следующие программы:
1. Программа «Управление дебиторской
задолженностью
1.11».
Данный
программный продукт позволяет вести
анализ
выставленных
счетов,
как
оплаченных, так и не оплаченных со
стороны контрагентов и представляет
собой инструмент для анализа и
оптимизации дебиторской задолженности.
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2. Программа «Управление дебиторской
задолженностью. Сетевая версия». Данный
программный продукт способен в режиме
реального
времени
планировать,
контролировать
и
управлять
деятельностью по работе с дебиторами.

3. Программа «1С: Предприятие».
Данный продукт предназначен для анализа
дебиторской задолженности предприятия в
различных аналитических разрезах.
В табл.1 представлено сравнение
этих программных продуктов.
Таблица 1
Сравнение программных продуктов [8,9]

Критерий сравнения
Затраты на приобретение
Анализ дебиторской
задолженности
Контроль над дебиторами
Простота в освоении
Помощь при
урегулировании
Наличие формируемых
программой аналитических
отчетов
Мониторинг дебиторской
задолженности в режиме
реального времени
Итого «+»

1С:
Предприятие 7.0
56 000 рублей
+

Программные продукты
Управление дебиторской
Управление дебиторской
задолженностью.
задолженностью 1.11
Сетевая версия.
47 000 рублей
условно-бесплатная
+
+

–
–
–

+
+
+

–
–
–

+

+

+

+

+

+

3

6

3

О рынке программной продукции
по автоматизации процесса управления
дебиторской задолженностью, можно
сказать, что ассортимент предложений
достаточно ограниченный.
Подводя итоги по данным табл.1,
можно
сказать,
что
«Управление
дебиторской задолженностью. Сетевая
версия», на наш взгляд, одна из самых
эффективных программ для управления
дебиторской
задолженностью
промышленных предприятий.
Проверка контрагента осуществляется
для снижения рисков любого рода для
предприятия,
причем
проверка
осуществляется на перспективу, что
позволяет
планировать
дальнейшую
деятельность. Проверенные контрагенты в
большинстве случаев соблюдают все
договорённости, и, следовательно, уровень
рисков значительно ниже [3].
В первую очередь, при заключении
контракта о предоставлении услуг с какимлибо
предприятием,
необходимо
полностью узнать все необходимые
сведения о нем: о его деятельности,

актуальном составе руководства, выписках
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, возможных долгах и
судебных процессах и многом другом. На
рис. 1. представлен алгоритм работы
предприятия с контрагентами.

Рис. 1. Алгоритм работы с контрагентами
На рынке существует множество
сайтов, с помощью которых можно
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проанализировать контрагентов, однако не
все из них содержат подробную,
детальную информацию.
Перечисленные информационные
сервисы (ИС) по проверке контрагентов
входят в ТОП-3 по функционалу,
способны значительно упростить процесс
сбора информации: «Контур. Фокус» (АО
Производственная фирма «СКБ Контур»),
«СПАРК» (АО «Интерфакс») и «ПримаИнформ» (ООО "Прима-Информ").
В табл. 2 приведено сравнение трех
наиболее
востребованных
информа-

ционных систем. По данным табл. 2,
лидирующие позиции занимает «СПАРК».
В отличие от других сайтов
ведомств, возможности «СПАРК» для
проверки контрагентов более широки.
Поиск
информации
для
проверки
контрагента осуществляется по базам
России, Украины, Беларуси, Казахстана и
Киргизии.
На рис. 2 представлены официальные сайты производителей ИС.
Таблица 2

Сравнение ИС для проверки контрагентов [2,6,7]

«Прима-Информ»

«СПАРК»

«Контур. Фокус»

ИС

Плюсы
 удобный и интуитивный интерфейс;
 визуализация связей компаний и собственников;
 проверка паспортов физических лиц;
 информация о лицензиях и сертификатах
компаний;
 разовый доступ;
 проверка иностранных компаний;
 мобильное приложение для iOS и Android;

Минусы
 стоимость от 57 500 рублей, пакеты
дешевле дают меньше возможностей;
 финансовый анализ не интерактивный
(его можно только выгрузить;
 стоимость
запроса
сведений
об
иностранных компаниях 12 500 руб.;

операция обновляется от 5 до 7 дней
(это больше, чем у «СПАРК» и «Прима–
Инофирм»);

 база данных обновляется каждые 1-2 дня;
 компании отображаются на карте – удобно искать
ближайших партнеров;
 в базу включены компании из стран СНГ;
 финансовый анализ он-лайн.
 имеется возможность получения бизнес-справки
об ИП или организации (включая выписку из ФНС,
сведения
об
аффилированности,
судебных
разбирательствах,
банкротстве
и
выданных
лицензиях);
 мгновенное обновление баз данных;
 отображает информацию о фактах блокировки
счетов компании.

 Отсутствует
проверка
паспортов
физических лиц;
 отсутствует мобильное приложение.

 выгрузка доступна только в самом
дорогом пакете;
 финансовый анализ доступен только
для выгрузки.

Рис. 1. Официальные сайты ИС
В
табл.
3
представлены
дополнительные возможности, которые

дает цифровизация на этапах работы с
контрагентами.
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Таблица 3
Дополнительные возможности
Этап
Наименование и описание этапа
I
Ввод справочной информации. Данный этап
начинается с момента заключения договора и
включает в себя сбор всей информации, необходимой
для анализа контрагента
II
Переговоры с контрагентом. Начало работы с
контрагентами, со дня наступления сроков погашения
задолженности и не оплаты этого долга со стороны
дебитора.
III
Досудебный порядок востребования дебиторской
задолженности. Начинается с отказа от погашения
задолженности в установленные в рамках 2-го этапа
IV
Подготовка иска. Данный этап возникает в случае
отказа дебитора от погашения своей задолженности, а
также в случае отсутствия с его стороны ответов на
предложения кредитора.

В настоящее время подавляющее
большинство
предприятий
помимо
предлагаемых инструментов, как правило,
используют справочно-правовые системы
типа «Консультант Плюс» или «Гарант».

Возможности
– получение подробной информации
контрагентах из системы «СПАРК».

о

– проверка уже составленных в приложении
официальных писем, претензий и отправка их
контрагенту.
–автоматическое составление акта-сверки;
– контроль по своевременности выплат
проводит программа;
– автоматическая отправка уведомлений о
приближающихся сроков платежа;
– предоставление программой необходимых
документов;
– контроль над исполнительным процессом.

6. Официальный
сайт
информационной
системы
«Контур.
Фокус». URL: https://focus.kontur.ru/.
7. Официальный
сайт
информационной
системы
«ПримаИнформ». URL: https://www.prima-inform.ru/.
8. Информационный портал по
компьютерным
технологиям
и
программному
обеспечению.
URL:
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Первая
половина
2020
года
оказалась достаточно непростой для
любого спектра экономики, это относится
и к нефтяным компаниям. Короновирусная
пандемия шокировала экономику всего
мира. Из-за глобальных ограничений,
вызванных этой пандемией, большинство
крупных, средних и малых компаний
испытывали и до сих пор испытывают
финансовые затруднения. В связи с чем,
им
пришлось
всеми
возможными
способами
адаптироваться к новым
условиям, оперативно на них реагировать.
Наибольшее влияние ощутили на себе
компании нефтяной области [1].
В создавшихся условиях, часть
компаний нашли выход, уйдя в online,
технологии информатизации. Так, с начала
мая 2020 г. компании нефтяной области
стали
более
активно
внедрять
инновационные проекты цифровизации.
Одной из причин такого активного
внедрения стало именно глобальное
распространение пандемии COVID-19.
Как сообщили Интерфаксу в прессслужбе «Газпром нефти», в течение
первого
месяца,
после
того
как
Президентом РФ в апреле месяце 2020 г.
были введены ограничительные меры в
связи с COVID-19, компания смогла
организовать процесс удаленной работы
для своих офисных сотрудников, а в

течении второго месяца к ним при
компаний. Все корпоративные средства
связи также адаптированы к новому
формату деятельности компаний.
Цифровая трансформация повлияла
на производственные и управленческие
процессы. Например, на НПЗ «Газпром»
внедрена цифровая система
передачи
вахтовых смен. Данная система является
бесконтактной, что позволяет исключить
точки соприкосновения между водителями
танкеров и рабочими НПЗ, автоматические
погрузочные
платформы
для
нефтепродуктов работают в цифровом
формате. В компании отметили, что спрос
на цифровые платформы Компании для
удаленного расчета за топливо также
растет.
К
тому
же,
посредством
цифровизации, Омский НПЗ «Газпром
нефти»
собирается
приумножить
продуктивность
комплекса
каталитического
риформинга.
Новая
система
(комплексное
цифровое
управление),
внедрение
которой
планируется завершить в этом году, даст
возможность в автоматическом режиме
посредством задействования более 4-х
тысяч датчиков накапливать, группировать
и обрабатывать абсолютно все параметры
деятельность комплекса, наблюдать за
изменениями и не допускать появления
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внештатных ситуаций.
В области логистики посредством
цифровизации
компания
пытается
минимизировать время поставок, повысить
уровень контроля за всеми процессами и
реструктуризировать издержки, повышая
продуктивность использования ресурсов.
Один из основных проектов в этой сфере цифровая система управления арктической
логистикой, способствующая снижению
затрат на экспорт арктической нефти на
15%, а соответственно, и экономии в
несколько миллионов долларов.
Еще одно направление, связанное с
технологией работы «Газпром нефти», –
это
использование
беспилотных
автомобилей. Компания тестировала такие
грузовики вместе с ПАО «КамАЗ» на
Восточно-Мессояхском
месторождении
(ЯНАО), а также испытывала беспилотные
электромобили
ГАЗельNext
(самоуправляемые) в поселке ЮжноПриобское в ХМАО. В недалеком
будущем с помощью
технологий,
связанных с применением искусственного
интеллекта
будет
осуществляться
большинство операций в сфере логистики.
Ожидается, что такую технологию в
следующем году начнут применять на
месторождениях региона.
Совместный
проект
двух
публичных обществ («Газпром нефть» и
«КамАЗ»)
подтвердил
возможность
использования беспилотных автомобилей
для
повышения
безопасности
грузоперевозок и оптимизации поставок в
труднодоступные регионы.
Основное
достоинство
таких
автомобилей является их безграничная
работоспособность.
Поскольку
беспилотники
оснащены
системой
автономного управления, они технически
не имеют возможности уставать и
ошибаться
даже
на
сверхсложных
маршрутах, а также при условии
наступления
низких
температур,
изменения погодных условий (метелей,
вьюги, снегопада) и плохой видимости.
Если сравнить их с пилотируемыми,
беспилотные автомашины производства

КАМАЗ, более чем на 50% безопаснее, а
при грузоперевозках позволяют сократить
издержки на 10-15%.
Пресс-служба ПАО «Транснефть»
также указывает, что в условиях пандемии
и огромного количества ограничений,
компания обладает высокой степенью
цифровизации, в частности, цифровизации
технологических процессов в сфере
транспортировки нефтепродуктов инефти,
работы магистральных трубопроводов. В
целях еще большего снижения рисков
возникновения непредвиденных ситуаций
и
более
эффективного
управления
логистики нефтепродуктов и самой нефти
компания еще в мае этого года завершила
проект по запуску ЕСДУ (единая система
диспетчерского
управления).
Для
совершенствования процесса автоматизации
производственных
процессов
компания
меняет
структуру
своих
диспетчерских
пунктов,
внедряет
передовые программные и аппаратные
платформы.
В начале 2 квартала 2020 года ОАО
«Транснефть-Западная Сибирь» протестировало Интегрированную лабораторную
информационную систему (ЭЛИС) и
запустило ее в эксплуатацию. ЭЛИС
автоматизирует все этапыпроизводства в
режиме реального времени и позволяет
избежать складирования бумажных масс
при
мониторинге
сроков
годности
лабораторных реагентов и растворов, и
сократить
время,
затрачиваемое
специалистами лаборатории на контроль
остаточных материальных и технических
запасов.
Цифровизация также проводится и
в «Татнефти». В рамках данного
направления компания модернизировала
хранилище критических данных, внедрив
систему HuaweiOceanStorDorado V6 нового
поколения, чтобы значительно повысить
производительность
корпоративных
информационных систем [4].
На
выставке
«Газ.
Нефть.
Технологии – 2020» (г. Уфа), проходившей
в сентябре этого года «Башнефть»
представила
концепцию
проекта
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DigitalPlant или «Цифровой завод»,
предполагающего создание виртуальных
копий
промышленных
объектов,
и
отражающих показатели и условия работы
в режиме "здесь и сейчас", т.е. реального
времени. Это позволит своевременно и
надежно выявлять возможные отказы
оборудования,
планировать
график
ремонтов
и
использовать
ряд
прогностических
аналитических
инструментов [6].

В
последние
несколько
лет
цифровые
решения
и
технологии
основательнее внедряются в бизнеспроцессы нефтяных компаний, которые, в
связи с этим, плодотворно сотрудничают с
компаниями в области IT-технологий,
создают собственные центры, которые
ответственны за данное направление.
Ключевые технологические направления
цифровизации
в
нефтедобыче
представлены на рис. 1 [2].

Рис. 1.Ключевые технологические направления цифровизации в нефтедобыче
Цифровизация,
не
только
совершенствует
организационные
процессы в целом, но и позволяет
сократить продолжительность внедрения
проектов,
различные
строительные

работы, монтаж, проводить оперативный
анализ
и
рассчитывать
наиболее
оптимальные варианты развития.
По
словам
Д.Сугаипова
(заместителя гендиректора ООО «Газпром
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инвест» по организации проектных офисов
и специальных проектов), мировые лидеры
посредством цифровизации приумножают
эффективность своих проектов и по
продолжительности
(сроку),
и
по
финансовым показателям: в среднем
отклонения
в
сторону
увеличения
финансовых
вложенийпонефтяной
областив мировой практике составляют
43 %, в то время как у компаний,
комплексно внедряющим цифровизацию –
21%. По срокам данное соотношение
составляет55%/27%. Иными словами,
эффективность проектов удваивается,
подчеркнул он [3].
Подводя итог вышесказанному,
считаем необходимым согласиться с
высказываем
бывшего
главы
правительства РФ Д.А. Медведева,
которое применительно к компаниям
можно
сформулировать
следующим
образом: «те компании, которые смогут
трансформировать
информационные
массивы в полезные решения, смогут
выстоять и выиграть, а те, которые не
смогут правильно расставить приоритеты
относительно цифровизации, останутся на
месте, или же уйдут с рынка навсегда» [5].
Данное высказывание справедливо для
любой сферы бизнеса, однако для
нефтяной области, которая играет роль
«магистральной артерии» в экономике
страны и имеет огромные, но все еще
нереализованные возможности, сочетание
традиционного опыта с инновационными
решениями,
основанными
на

цифровизации, может иметь наибольший
синергетический эффект.
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На сегодняшний день развитие
экономики не представляется возможным
без
государственной
поддержки.
Государственная поддержка предполагает
создание государственными структурами
организационных,
социальных,
экономических и правовых условий,
которые способствовали бы развитию
предпринимательской деятельности на
территории
Российской
Федерации.
Данный процесс характеризуется взаимной
заинтересованностью с обеих сторон. С
точки
зрения
предпринимателей
государство должно формировать условия
для эффективного достижения своих
экономических целей [5]. Государственное
влияние на развитие предпринимательской
деятельности
выступает
залогом
достижения наибольшей эффективности
стимулирования данной сферы, так как в
основном
государство
участвует
в
предпринимательстве в виде привлечения
инвестиций. С позиции государства,
экономические агенты должны обеспечить
поддержание высокого уровня занятости,
рост общего благосостояния нации,
достижение
социально-политической
стабильности
и
экономического
потенциала государства [6].
В современных условиях особое
внимание в экономической системе
нашего
государства
уделяется

инновационной деятельности, реализации
инновационных проектов в рамках
предпринимательства. За последние 5 лет,
количество
инновационных
товаров,
работ, услуг на рынке увеличивается на
5% ежегодно. В соответствии с этим, мы
будем рассматривать государственное
инвестирование в предприятия, которые
занимаются разработкой инновационных
продуктов и реализацией инновационных
услуг.
В целях создания благоприятного
инновационного климата и содействия
коммерциализации результатов научноисследовательской
деятельности
в
российской практике одним из способов
государственной поддержки выступает
финансирование из бюджетов различных
уровней
определенных
проектов,
организаций,
целевых
программ,
государственных
программ
и
т.п.
Несмотря
на
широкий
перечень
финансовых инструментов, федеральный
бюджет РФ всегда оставался главным
источником финансирования научных
исследований и разработок, это объясняет
актуальность исследования.
Для достижения приоритетов и
целей социально-экономического развития
и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации разрабатываются
государственные программы. Государст352

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

венная программа представляет собой
документ стратегического планирования,
содержащий
комплекс
планируемых
мероприятий,
взаимоувязанных
по
задачам,
срокам
осуществления,
исполнителям и ресурсам, и инструментов
государственной
политики,
обеспечивающих в рамках реализации
ключевых
государственных
функций
достижение
приоритетов
и
целей
государственной политики в сфере
социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации [1].
Рассмотрим
действующую
государственную программу инвестирования и поддержки предприятий, которые

занимаются
разработкой
инноваций,
инновационных продуктов и реализацией
инновационных услуг в Российской
Федерации.
Одним из главных направлений
государственного
инвестирования
выступает «Инновационное развитие и
модернизация экономики», в рамках
данного
направления
реализуется
госпрограмма «Экономическое развитие и
инновационная экономика» [4]. В свою
очередь
государственная
программа
включает в себя подпрограммы и
федеральные
целевые
программы.
В рамках
исследования
рассмотрим
некоторые мероприятия подпрограммы
«Стимулирование инноваций» (табл. 1).
Таблица 1

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование инноваций» [8]
Наименование
мероприятия
План реализации
Ответственный
исполнитель

Стимулирование спроса
на инновации
29.03.2013 - 31.12.2024
Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Поддержка
малого
инновационного
предпринимательства
29.03.2013 - 31.12.2024
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере»

Связь с
показателями

удельный
вес
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации,
в
общем
числе
обследованных
организаций

– количество инновационных проектов молодых
исследователей в рамках вовлечения молодежи
(в возрасте до 30 лет) в инновационное
предпринимательство;
– удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций;
–
количество
малых
инновационных
предприятий,
получивших
поддержку
на
посевной стадии

В
целом,
учитывая
данные,
приведенные в табл. 1, можно сделать
вывод,
что
мероприятия
имеют
одинаковый плановый срок реализации и
схожие показатели, по которым будет
произведена
оценка
эффективности
реализации
программы.
Однако
ответственные исполнители мероприятий
различны.
Если
у
мероприятия
«Стимулирование спроса на инновации»
ответственным исполнителем выступает
федеральный
орган
исполнительной
власти, то у мероприятия «Поддержка
малого
инновационного

предпринимательства» – это бюджетное
учреждение.
Показателями,
отражающими
успешность подпрограммы «Стимулирование инноваций» по поддержке малого
инновационного
предпринимательства,
выступают:
− вовлечение
молодежи
в
инновационную деятельность;
− привлечение
внебюджетных
средств на реализацию инновационных
проектов;
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− создание условий для стимулирования развития инноваций на принципах
государственно-частного партнерства;
− коммерциализация
научных
исследований
и
создание
новых
предприятий.
Одними из основных ожидаемых
показателями подпрограммы «Стимулирование инноваций» по стимулированию
спроса на инновации выступили:
– осуществление перехода от
реализации отдельных программ и мер к
формированию целостной инновационной
системы;
–
повышение
глобальной
конкурентоспособности компаний;
– увеличение спроса на инновации в
экономике;
– повышение уровня национальной
технологической базы, скорости и качества
экономического роста за счет повышения
международной конкурентоспособности
предприятий.
Из табл. 1 видно, что основным
показателем, определяющим эффективность
предложенных
мероприятий,
выступает
такой
показатель,
как
«удельный
вес
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем числе обследованных
организаций». Рассмотрим тенденцию
изменения
данного
показателя
за
последние годы, а также каких значений
показателя ожидают авторы программы к
2024 году.
С целью оживления инновационной
активности в 2016 году Президентом
России была утверждена «Стратегия
научно-технологического
развития
Российской Федерации». В документе
выделены основные проблемы и задачи в
научной,
технологической
и
инновационной
сферах,
а
также
обозначены пути их решений [2].
Необходимость
стимулирования
инновационной
деятельности
была
обусловлена
ее
потенциально
положительным
влиянием
на
экономическое
развитие
страны
и
одновременно
низким
уровнем
присутствия в Российской Федерации. Так,

удельный вес организаций, которые
осуществляли технологические инновации,
в
общем
числе
обследованных
организаций в 2014 – 2016 гг. не превышал
10 %. (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в общем числе
обследованных организаций [9]
Соитова М.Х., Вовк М.В. в своем
труде отмечают, что недостаточный
уровень
инновационной
активности
ужесточается невысокой эффективностью
от внедрения технологических инноваций.
Около 53 % инновационных продуктов в
России базируются на технологических
инновациях,
которые
обеспечивают
улучшение
имеющихся
товаров
и
характеризуются
низким
уровнем
новизны.
Их
результаты
обычно
проявляются
в
расширении
производственных
мощностей,
что
отмечается
примерно
на
каждом
предприятии [7].
При пересчете по обновленной
методологии
(приказ
Росстата
от
20.12.2019 № 788), показатель за 2017 год
увеличивается до 20,8%. При этом,
наблюдается
тенденция
снижения
показателя в 2018 году по отношению к
2017 году. Разница в расчете связана с
новой
редакцией
методологии
(установлено 3 критерия для отнесения
предприятия к инновационному, в старой
редакции – только 1 критерий).
Согласно установленному плану
мероприятий удельный вес должен
составить 50% к 2024 году (рис.2), однако
согласно прогнозу, осуществленному на
основе
имеющихся
статистических
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данных, к концу реализуемого периода к
2024 году удельный вес составит лишь
около 24%.

населения,
или
отсутствие
заинтересованности
молодежи
в
разработке инновационных продуктов.
Отчасти и государственная политика имеет
свое влияние.

Рис. 2. Прогнозные значения удельного
веса организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в общем числе
обследованных организаций, согласно
подпрограмме
«Стимулирование инноваций» [8]

Рис. 3. Прогнозные значения количества
инновационных проектов молодых
исследователей в рамках вовлечения
молодежи (в возрасте до 30 лет)
в инновационное предпринимательство,
согласно подпрограмме «Стимулирование
инноваций» [8]

Однако,
если
мероприятие
«Стимулирование спроса на инновации»
ориентировано только на показатель
удельного веса инновационных предприятий, то эффективность мероприятия
«Поддержка
малого
инновационного
предпринимательства»
также
будет
оцениваться с помощью контроля по
достижению определенных значений таких
показателей,
как
количество
инновационных
проектов
молодых
исследователей в рамках вовлечения
молодежи (в возрасте до 30 лет) в
инновационное предпринимательство и
количество
малых
инновационных
предприятий, получивших поддержку на
посевной стадии. Рассмотрим плановые
значения данных показателей, которые
планирует достичь наше государство с
помощью ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» на рис. 3 и 4
соответственно.
В целом, наблюдается тренд
снижения
инновационных
проектов
молодых
исследователей
в
рамках
вовлечения молодежи. Причины снижения
данного
показателя
могут
быть
разнообразны.
Например,
снижение
экономической активности данного слоя

В
случае,
если
сохранится
тенденция к снижению, то государство не
достигнет прогнозных результатов, то есть
данное
мероприятие
в
рамках
разработанной программы не будет
считаться эффективным.
Перейдем
к
рассмотрению
фактического значения другого показателя
предлагаемого мероприятия, который
представлен на рис. 4.
Несмотря
на
нестабильное
количество
малых
инновационных
предприятий, значение незначительно
отклоняется от плановых показателей.
Данное мероприятие можно будет считать
эффективным,
если
значение
вышеуказанного показателя будет иметь
тенденцию к росту на протяжении
следующих годов.
В
условиях
развития
нашей
экономики и на основании полученных
значений по основным показателям
эффективности
мероприятий,
можно
сделать вывод, что вероятнее всего данная
подпрограмма будет реализована не в
полном объеме, что является негативным
фактором. Это говорит о том, что несмотря
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на рост инновационного потенциала нашей
экономики и страны в целом, темпы роста
минимальны.

предпринимательства
на
качественно
новую ступень развития как самих
предпринимателей, так и государства.
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Рис.4. Прогнозные значения количества
малых инновационных предприятий,
получивших поддержку на посевной
стадии, согласно подпрограмме
«Стимулирование инноваций» [8]
В условиях неразвитости финансовой
подсистемы инновационной инфраструктуры финансирование инновационной
деятельности требует государственного
подхода. Инновационные проекты – это
высокотехнологичные
проекты,
на
которые требуется большое количество
различных ресурсов. Без государственной
поддержки малому и среднему бизнесу
сложно
заниматься
разработкой
инновационных продуктов и услуг.
Государственное регулирование экономиических и инновационных процессов
является одним из главных условий
перевода функционирования экономики на
рыночные рельсы.
В
целях
совершенствования
государственного
финансирования
инновационных процессов в бюджете
целесообразно в качестве направления
финансирования выделить инновации по
приоритетным стратегическим направлениям
создания
высокоэффективных
технологий, машин и оборудования. Таким
образом, у российских предпринимателей
будет
возможность
реализовывать
необходимые инновационные проекты с
привлечением средств государственных
программ, что будет способствовать
выходу
нынешнего
уровня
356

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Мустафина Г. Ш.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
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Аннотация. Описаны современные технологии, применяемые при совершении
таможенных операций, приведены статистические данные, отражающие результаты
применения данных технологий, перечислены проблемы, с которыми сталкиваются
участники внешнеэкономической деятельности при совершении таможенных операций, а
также должностные лица, проводящие таможенные процедуры. Предложены мероприятия по
совершенствованию применяемых технологий.
Ключевые
слова:
инновации,
инновационные
технологии,
таможенное
регулирование, внешнеэкономическая деятельность, электронное декларирование.
Таможенные
органы
играют
важную роль в содействии бизнесу и
ускорению
товарооборота,
от
того
насколько применяемые технологии в
таможенной
сфере
являются
эффективными и содействуют ускорению
проведения таможенного контроля зависит
реализация интересов государства в сфере
внешней торговли.
Необходимость
развития
инновационной деятельности таможенных
органов диктуется в настоящее время
«Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года», в которой одним из приоритетных
направлений
является
формирование
инновационного государства. Одной из
задач Стратегии является максимально
широкое внедрение в деятельность
органов государственного управления
современных инновационных технологий
[2]. Поэтому целью данного исследования
является изучение функционирования
сферы таможенного регулирования в
аспекте
применения
инновационных
технологий.
«Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030 г.»
одним из основных направлений развития
таможенной службы РФ, определила
совершенствование
информационнотехнического обеспечения [3].

Актуальность
разработки
направлений инновационного развития в
таможенной
сфере
обусловлена
интенсивной
инновационной
деятельностью
таможенных
органов,
которая в последние годы нашла своё
выражение
в
таких
таможенных
инновациях,
как
запуск
систем
предварительного
информирования,
внедрение
технологий
таможенного
контроля, связанных с электронным
декларированием и удаленным выпуском
товаров. Без применения инноваций
таможенные органы не будут способны
увеличить
пропускную
способность
пунктов пропуска, сократив время выпуска
товаров, повысить работоспособность
таможенных информационных систем и, в
конечном итоге, обеспечить собираемость
таможенных и налоговых платежей.
Проблема состоит в том, что
скорость и интенсивность внедрения
инновационных
технологий
сопровождается рядом технических и
функциональных проблем, препятствующих
применению внедряемых технологий в
полной мере, этому свидетельствует
технологии, которые на сегодняшний день
не способны автоматически выпустить
100% поступивших деклараций без
участия инспектора. Это подтверждает
необходимость разработки направлений
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для
дальнейшего
совершенствования
внедряемых технологий.
Объектом исследования в качестве
примера таможенного органа выступила
Башкортостанская таможня, подчиняющаяся
Приволжскому
таможенному
управлению.
Причиной
выбора
объекта
исследования
послужил
потенциал
Республики Башкортостан, как региона с
богатым количеством производственных
предприятий,
которые
совершают
экспортно-импортные операции.
Согласно
электронному
периодическому изданию «Ufa Time»,
Башкирия входит в первую двадцатку
регионов, где комфортно ведется бизнес.
К числу производственных предприятий
относятся
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР», ПАО
«ОДК-УМПО»,
АО
«Кумертауское
авиационное
производственное
предприятие», ООО «Пм-Групп», АО
«СНХРС», ПАО АНК «Башнефть», ООО
НПП «БУРИНТЕХ» и другие.
Всего в 2018 году экспортноимпортные операции осуществляли 547
отправителей/
получателей
товаров
(участники
внешнеэкономической
деятельности). Торговля осуществляется с
такими странами дальнего зарубежья как,
например, Бельгия, Германия, Грузия,
Египет, Индия, Иран, Италия, Канада,
Китай, Турция, Финляндия и т.д.
Внешнеторговый оборот в регионе
деятельности Приволжского таможенного
управления Башкортостанской таможни в
2018 году составил 1 979,30 млн. руб., в том
числе экспорт – 1 596 млн. руб. (80,63%
внешнеторгового оборота), импорт – 383,30
млн. руб. (19,37% внешнеторгового оборота).
Положительная динамика импорта,
в основном, обусловлена увеличением
объема импорта машин, оборудования и
транспортных средств. Положительная
динамика
экспорта
обусловлена
увеличением объема экспорта продукции
химической промышленности, машин,
оборудования и транспортных средств.
89,6%
стоимостного
объема

внешнеторгового оборота, 86% объема
экспорта и 95,8% объема импорта
обеспечила торговля со странами дальнего
зарубежья.
Работа Башкортостанской таможни
направлена на создание для инвесторов
комфортной административной среды,
основанной на широком применении
прогрессивных информационных технологий осуществления таможенных операций
и возможностей, предусмотренных правом
Евразийского экономического союза и
законода-тельством РФ о таможенном
регулировании.
Так в 2018 году Башкортостанской
таможней осуществлялось сопровождение
8 инвестиционных проектов, реализуемых
в Республике Башкортостан, на общую
сумму более 43 млрд. руб.
Начальник
Приволжского
таможенного
управления
Ашкалов
Агепсим Исаакович утверждает, что
сегодня
Приволжское
таможенное
управление
–
это
технологическая
площадка для отработки и активного
внедрения перспективных технологий.
В приоритете – сокращение сроков
проведения таможенных операций для
снижения издержек бизнеса [7].
Рассмотрим, как внедрение перспективных
технологий реализуется на практике.
В табл. 1 представлено среднее время
совершения таможенных операций в 2018
году.
Таблица 1
Сроки совершения таможенных операций
[7]
Среднее время выпуска товара
Вывоз
Вывоз с
без
примене
Ввоз с
Ввоз без
примен
нием
предварите предварите
ения
вывозн
льным
льного
вывозн
ых
деклариро деклариров
ых
таможе
ванием
ания
таможе
нных
нных
пошлин
пошлин
2 часа 11
4 часа 26
1 час 49
43
минут
минут
минут
минуты
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Сокращение времени проведения
таможенных операций является одним из
критериев
оценки
деятельности
таможенных органов [1]. Из года в год
ведется работа в данном направлении, и
как
результат
срок
совершения
таможенных
операций
ежегодно
сокращается, например, время совершения

вывоза
с
применением
вывозных
таможенных пошлин сократилось на 20 мин.,
что является несомненным положительным
достижением.
Динамику
количества
оформленных деклараций на товары в
период с 2016 по 2018 гг. можно увидеть в
табл. 2.
Таблица 2

Количество оформленных деклараций на товары [7]
Наименование
показателя
Экспорт, шт.
Импорт, шт.
Итого, шт.

2016 г.
17924
4422
22346

Значение показателя
2017 г.
18035
5105
23140

Согласно представленным данным
в табл. 2, в 2018 году оформлено 18 349
деклараций на товары, что на 20,7%
меньше показателя 2017 года. Количество
оформленных деклараций на ввозимые на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза товары сократилось
на 23,1%, на вывозимые с таможенной
территории ЕАЭС товары – на 20%.
Сокращение
количества
вызвано
переводом основного массива деклараций
в Приволжскую электронную таможню
(Центр электронного декларирования).
Значительным шагом на пути
развития таможенной сферы и упрощения
таможенных процедур стало расширение
практики электронного декларирования,
внедрение
технологии
удаленного

Темп роста, %
2017/2016
2018/2017
100,6
80,0
115,4
76,9
103,6
79,3

2018 г.
14425
3924
18349

выпуска,
внедрение
практики
обязательного предварительного информирования о ввозимых товарах.
Таможня активно внедряет в
практику технологии автоматической
регистрации деклараций на товары и
автоматического выпуска товаров в целях
сокращения времени, затрачиваемого на
осуществление таможенных операций. В
табл. 3 представлены данные применения
технологии
удаленного
выпуска.
Технология
позволяет
принимать
декларации на товары от участников
внешнеэкономической
деятельности,
зарегистрированных в иных таможенных
органах
вне
зависимости
от
местонахождения товаров.
Таблица 3

Применение технологии удаленного выпуска [7]
Наименование показателя
Количество товарных партий
выпущенных с применением
технологии удаленного выпуска, шт.
Доля от общего количества
выпущенных товарных партий, %

Значение показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Темп роста, %
2017/2016
2018/2017

18081

17793

13528

98,41

76,03

81,31

76,90

73,73

94,59

95,88

Количество
товарных
партий
выпущенных с применением технологии
удаленного выпуска в 2018 году составило
13528 шт., что заняло 73,73% от общего
количества выпущенных товарных партий,
показатель упал на 23,97% в сравнении с
2017 годом (17793 шт.) и 1,59% сравнении с
2016 годом (18081 шт.). Снижение

обусловлено непрохожде-нием алгоритмов
автоматического выпуска по причинам,
связанным с особенностями декларирования,
применения к товарам запретов и
ограничений.
Технология
авторегистрации
деклараций на товары успешно внедрена и
функционирует. Она представляет собой
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электронную технологию автоматической
проверки
соблюдения
условий
регистрации декларации на товары без
непосредственного участия должностных
лиц таможенных органов. В то же время
существует ряд проблем, осложняющих
авторегистрацию, для решения которых
таможенным
органам
необходимо

устранить причины их возникновения.
В табл. 4 представлен удельный вес
оформленных деклараций на товары в
соответствии
с
технологией
автоматической
регистрации
и
автоматического выпуска.

Таблица 4
Применение технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска [7]
Наименование показателя
Доля деклараций на экспортируемые
товары, прошедших технологию
автоматической регистрации
Доля деклараций на ввозимые
товары, прошедших технологию
автоматической регистрации
Доля автоматически выпущенных
вывозимых товарных партий
Доля автоматически выпущенных
ввозимых товарных партий

Значение показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Темп роста, %
2017/2016
2018/2017

44,8

70,3

66

156,9

93,9

29,4

30,2

27,6

102,7

91,4

35

37,8

34,2

108,0

90,5

4,3

7,0

6,5

162,8

92,9

Как видно из табл. 4, доля
деклараций на товары, прошедших
технологию автоматической регистрации и
автоматического
выпуска
заметно
снизилась в сравнении с уровнем
предыдущего периода.
Алёхина О.В., Игнатьева Г.В.,
Смирнова И.А., Тарасова Н.Л. к основным
причинам
несрабатывания
авторегистрации
относят
неверное
заполнение граф 14, 30, В, 54. Нередко
отмечается расхождение представленных в
декларации
данных
о
декларанте,
отправителе
со
сведениями
в
сопроводительных документах, иногда
отсутствуют документы, подтверждающие
полномочия лица на подачу декларации,
отсутствуют
реквизиты
платежных
документов либо их указывают ошибочно,
встречается несоответствие весовых и
стоимостных характеристик товаров. В
большинстве
случаев
тщательная
подготовка декларации поможет избежать
отказа в авторегистрации [4].
Разрешение данной проблемной
ситуации
возможно
в
проведении
таможенными органами на постоянной
основе
работы
с
участниками

внешнеэкономической
деятельности,
направленной на выполнение требований
по полноте, корректности и качественной
формализации электронных документов,
представляемых
при
декларировании
товаров.
Однако, проблема авторегистрации не
всегда связана с декларантом, Батаев В. В.,
Горбачева А.Н., Калинина Д.И. в своей
работе приводят примеры таких случаев,
одним из таких является попадание
деклараций на товары в буфер «дубль», в
котором авторегистрация невозможна.
Происходит это в случаях, когда
программное
средство
ЕАИС
обнаруживает
при
поступлении
в
таможенный
орган
две
абсолютно
одинаковые, по его мнению, таможенные
декларации и отправляет одну из них в
«дубль». В действительности же на
однородные товары подаются очень
похожие ДТ, в которых меняются лишь,
например,
номера
вагонов
и
железнодорожных
накладных.
Соответственно,
после
отказа
в
авторегистрации таможенный инспектор,
проверяя
декларацию
и
комплект
представленных
совместно
с
ней
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документов, убеждается в том, что
декларант указал разные поставки.
Для исключения таких случаев
отказов в авторегистрации декларации
авторами
предлагается
следующее
решение:
заложить
в
программное
средство алгоритм сопоставления и
идентификации тех граф, информация в
которых никогда не является идентичной
(например,
реквизиты
транспортных
средств, товаротранспортных накладных и
товаросопроводительных документов) [5].
Вместе с этим, при возникновении
таких ситуаций, целесообразным было бы
принять
решение
об
установке
уведомления
инспектора
после
автоматической проверки, и заложить
обязательное необходимое время для
ручной проверки, и только после
подтверждения осуществить отправку
декларации в «дубль».
Кроме того, с целью уменьшения
количества отказов в автоматической
регистрации
деклараций
видится
целесообразным направление в ФТС
России предложения о разработке и
утверждении единых требований по
заполнению отдельных полей электронной
декларации на товары в целях исключения
необоснованного
отказа
от
авторегистрации
и
автовыпуска
деклараций.
Кузминых Ю.В. и Мосалева О.Д. в
своей работе отмечают также такую
проблему как следствие прямого влияния
принципов организации таможенного
контроля и взаимодействия структурных
подразделений таможен в условиях
развивающихся информационно-инновационных технологий. Технологический
процесс
документооборота
между
таможенными постами, функциональными
отделами
таможни
и
экспертнокриминалистической
службой
в
недостаточной степени интегрирован в
программный комплекс электронного
декларирования товаров с использованием
электронной почтовой связи и бумажных
документов. Например, в процессе
взаимодействия таможенного поста и
экспертно-криминалистической службой
возникает ряд бумажных документов при
проведении
таможенных
экспертиз.

Использование действующего алгоритма
реализации
технологии
удаленного
выпуска товаров приводит к некоторому
увеличению времени декларирования по
сравнению с традиционным электронным
декларированием. Это происходит за счет
проведения сверки сведений о товарах
внешним таможенным постом по запросу
внутреннего таможенного поста, регион
деятельности которого может отличаться.
Существенные
временные
затраты
наблюдаются при проведении сверки
товарных партий с большим количеством
товаров, заявленных в декларации на
товары [6].
Решением данной проблемы можно
предложить
создание
экспертнокриминалистической службы в регионах
деятельности таможенных постов, это
существенно сократит время доставки
образцов товаров до экспертов и обратно.
Вместе
с
тем
переход
на
безбумажные
технологии
осложнен
неготовностью других государственных
контрольных органов к использованию
современных механизмов взаимодействия.
Даже при электронном декларировании
часть документов по этой причине
представляется на бумажных носителях.
Для
создания
благоприятных
условий
применения
электронного
декларирования
требуется
развитие
системы электронного межведомственного
взаимодействия и получение сведений о
разрешительных
документах
непосредственно
от
выдавших
их
контролирующих органов РФ, а не от
участников
внешнеэкономической
деятельности.
В этой связи необходимо завершить
работу по формированию базы данных
разрешительных документов, внедрение
которой должно повысить эффективность
таможенного контроля при их проверке.
Также
необходимо
сократить
перечень документов, представляемых при
декларировании
товаров,
в
целях
подтверждения соблюдения запретов и
ограничений.
Таким образом, на сегодняшний
день таможенные органы Российской
Федерации
посредством
применения
инновационных технологий содействуют
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реализации интересов государства в сфере
внешней торговли, развитию российского
производства, об этом говорит доля
товарных
партий
выпущенных
с
применением
технологии
удаленного
выпуска, которая составила 73,73% в 2018
году от общего количества выпущенных
товарных партий, а также обеспечивают
пополнение доходной части федерального
бюджета (4300,65 млн руб. в 2018 году).
На основании произведенного анализа
можем
полагать,
что
качество
таможенного
регулирования
и
администрирования по отношению к
участникам
внешнеэкономической
деятельности улучшилось, стало удобней и
быстрей совершать таможенные операции
посредством применения инновационных
технологий, тем не менее есть области, в
которых
требуется
модернизация
и
дальнейшее совершенствование, поскольку
внедрение
технологических
инноваций
влечет за собой ряд практических проблем, с
которыми сталкиваются как инспекторы так
и декларанты, встречаясь с техническими
ошибками, препятствующие применению
технологий в полной мере.
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Аннотация: Основная часть процесса подбора соискателей на вакантную должность
проходит в ручном режиме, следовательно, увеличиваются временные затраты и повышается
вероятность ошибки. Был предложен вариант решения, а именно внедрения
информационного модуля «Подбор персонала».
Ключевые слова: подбор соискателей, информационный модуль, отдел кадров,
специалист по кадрам, соискатель, персонал.
В наше время ни одна компания не
обходится без информационных систем,
которые
позволяют
повысить
эффективность
работы
предприятия.
Руководство может контролировать работу
предприятия,
поэтому
возможность
ошибок сокращается до минимума.
Информационные системы позволяют
справиться с большим количеством
информации
и
сократить
процесс
обработки данных [1].
В отделе кадров сосредоточено все
управление персоналом предприятия ОАО
НПП «Полигон». Одна из важнейших
задач отдела – обеспечение предприятия
профессиональными
кадрами.
Над
решением
этой
задачи
работают
специалисты по кадрам, которым нужно
привлекать на предприятие и удерживать
работоспособных, высококвалифицированных, ответственных, а также талантливых
сотрудников [2].
Функции отдела кадров:
− определение потребности в новых
кадрах;
− анализ заявок на открытие вакансии;
−
оформление
личных
дел
соискателей;
− анализ и подбор соискателей.
В настоящее время большая часть
процесса
подбора
соискателей
на
вакантную должность проходит в ручном
режиме,
а
в
действующей

информационной системе 1С:ЗУП не
используется модуль «Подбор кадров» [3].
Проанализировав процесс подбора
соискателей на вакантную должность,
были выявлены следующие недостатки:
– необходимость
в
быстрой
обработке большого объема информации;
– заполнение
документации
вручную специалистом по кадрам и
начальниками отделов;
– введение
большого
объема
данных вручную;
– все имеющиеся данные хранятся
как в электронном виде, так и на
бумажных носителях.
Вакансии на предприятии могут
образовываться
при
увольнении
сотрудника, уходе сотрудника в декретный
отпуск или при расширении предприятия.
Процесс подбора соискателей на
вакантную
должность
происходит
следующим образом:
Данный процесс начинается в том
случае, когда появляется потребность в
специалисте.
Поступает
заявка
от
руководителя отдела или же появляется
возможность открытия новой вакансии, и
специалист по кадрам открывает ее. Если
же заявка поступила от руководителя
отдела, а нет возможности в открытии
вакансии, то заявка отклоняется. При
утверждении
вакансии
происходит
собеседование
и
тестирование
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соискателей,
которых
заинтересовала
данная вакансия.
Соискатель заполняет анкету и
отдает документы специалисту по кадрам,
который в свою очередь передает их
руководителям отделов.
После
просмотра
анкеты
принимается решение о принятие или об

отказе соискателя. Решение сообщается
соискателю.
Анкеты соискателей, которые не
подошли на вакантную должность,
хранятся в MS EXCEL в качестве резерва.
На рис. 1 отображена мнемосхема
существующего процесса.

Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса
«Подбор соискателей на вакантную должность»
Внедрение информационного модуля
необходимо
для
устранения
существующих
недостатков
рассматриваемого процесса. Главным
плюсом новой информационной системы
является устранение ручного режима
работы с процессом подбора соискателей
на вакантную должность в отделе кадров
[4]. Информационный модуль должен
выполнять следующие задачи:
– просмотр данных в режиме онлайн;
– ввод/редактирование/удаление
данных;

– просмотр и работа с документацией;
– вывод данных в формате отчетов.
Учитывая все требования предприятия и
законы РФ для кадрового учета,
предлагается внедрить информационный
модуль «Подбор персонала» системы 1С:
ЗУП, с помощью которого будет возможно
осуществление вышеперечисленных задач
[5].
На рис. 2 отображена мнемосхема
предлагаемого процесса.
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Рис.2. Мнемосхема предлагаемого процесса
«Подбор соискателей на вакантную должность»
После внедрения информационного
модуля основная часть документооборота
будет проходить в автоматизированном
режиме, что позволит сотрудникам
оперативно принимать решение в подборе
соискателей.
С
помощью
информационного
модуля
можно
подбирать соискателей на вакантную
должность, затрачивая на данный процесс
гораздо меньше времени, хранить данные
и документы в структурированном виде,
создавать кадровый резерв, а так же
формировать отчеты.
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Аннотация: Технико-экономический анализ дает возможность представить
результаты деятельности любого предприятия. В представленной статье был
рассмотренполный анализ предприятия ООО «САХАЛИН-ШЕЛЬФ-СЕРВИС». В результате
проведенного анализа были выявлены резервы повышения эффективности работы
предприятия, увеличения выпуска продукции и снижения затрат на производство.
Ключевые слова: предприятие, анализ, показатели, коэффициент, ликвидность,
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В
результатах
предприятия
заинтересованы как внешние пользователи
(в первую очередь инвесторы, кредиторы,
акционеры, потребители и производители),
так
и
внутренние
пользователи
(руководители компании, сотрудники
административно-административных
единиц и подразделений). В целях
предоставления информации менеджерам
и другим заинтересованным лицам для
принятия адекватных решений, выбора
необходимой
стратегии,
котораясоответствует
будущему
предприятияв
наибольшей
степени,
необходимо
провестиполный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности

предприятия. Совместное предприятие
ООО
«Сахалин-Шельф-Сервис»
существует с 1997 годав целях решения
специфическихзадач по комплексному
береговому обеспечению нефтегазовых
проектов сахалинского шельфа.
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»
показало себя как устойчивое, динамично
развивающееся
предприятие
нефтегазового сектора, оно является одним
из лидеров экономики Сахалинской
области, а география деятельности
распространяется не только за пределами
острова,
но
также
и
на
международномуровне.
Таблица 1

Финансовые коэффициенты платежеспособности предприятия
Показатель
Общий показатель платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
(«критической оценки»)
Коэффициент текущей
ликвидности(покрытия)
Коэффициент маневренности
функционирующего капитала
Показатель
Доля оборотных средств в активах
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,27

0,58

0,20

Нормальное
ограничение
1
0,2 … 0,25
допустимо 0,7 … 0,8
желательно 1

0,44

0,76

0,58

1,5 … 2

-0,77

-2,64

-1,21

31.12.2017
0,18

31.12.2018
0,29

31.12.2019
0,29

0,5
Нормальное
ограничение
0,5

-3,30

-1,75

-1,81

0,1

31.12.2017
0,08
0,01

31.12.2018
0,16
0,09
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Вся необходимая информация о
деятельности предприятия была проанализирована на полноту и достоверность.
Бухгалтерская отчетность была приведена
к единой форме. В конечном итоге выполнения всех этапов, сформирована
стартовая информация, на основе которой
были рассчитаны финансовые коэффициенты
в целях проведения анализа платежеспособности. Результаты представлены в табл. 1.
Главными задачами финансового
анализа являются: оценка финансового
состояния
предприятия,
определение
влияния факторов на определенные
отклонения
по
существующим
показателям, прогнозирование финансового состояния предприятия, подготовка
и основание управленческих решений для
улучшения
финансового
состояния
предприятия [1].
На основе полученных данных
было осуществлено сравнение общего
показателя
платежеспособности
и
минимально допустимого значения.
Общий показатель платежеспособности. Коэффициент общей ликвидности
рассчитывается по формуле 1.

с минимальным допустимым значением
Коэффициент быстрой ликвидности
(«критической оценки»)[1]. Коэффициент
быстрой ликвидности рассчитывается по
формуле 2.
.
(2)
Данный коэффициент олицетворяет
возможность компании погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счёт
оборотных активов, то есть, если
показатель
высокий,
то
платежеспособность рассматриваемого предприятия также является высокой. Например,
если показатель коэффициента больше 3,
это свидетельствует о повышении роста
дебиторской задолженности [2].
После этого, были рассчитаны
необходимые коэффициенты финансовой
устойчивости,
выявлены
источники
формирования
запасов,
определены
границы
классов
организаций
по
критериям оценки финансового состояния,
установлен класс предприятия, выполнен
полный необходимый анализ прибыли
предприятия. В конечном итоге, проведена
комплексная
оценка
результатов
деятельности предприятия.
В целях проведения анализа
финансовой устойчивости предприятия,
было необходимо рассчитать основные
коэффициенты.
Организация
будет
удовлетворять финансовой устойчивости
только
тогда,
когда
значения
коэффициентов
будут
удовлетворять
необходимымзаданным критериям.
Рассматриваемая
организация
относится к четвертому классу. Это
означает, что финансовое состояние
организации является неустойчивым и,
при взаимоотношениях с ней, имеется
некоторый финансовый риск.
Прибыль у организациитакого типа
может отсутствоватьсовсем или быть
очень низкой, достаточной только для
обязательных платежей.
Одной из важнейших характеристик
экономической
деятельности
любой
организации является его финансовое
состояние. Именно оно определяет

.
(1)
Коэффициент общей ликвидности
раскрывает
способность
организации
осуществлять краткосрочные (текущие)
обязательства только за счёт оборотных
активов
[3].
Чем
вышезначение
коэффициента, тем выше платежеспособность
предприятия
[5].
Результат
сравнения общего показателя платежеспособности с минимальным допустимым
значением представлено на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение общего показателя
платежеспособности
367

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

егопотенциал в деловом сотрудничестве, а
также показывает, в какой степени
гарантированы экономические интересы
самойорганизации и ее партнеров по
финансовым
отношениям
и
другим
отношениям. Врезультате всей производственно-хозяйственной деятельности может
быть сформировано устойчивое финансовое
состояние.
С помощью разных методов
факторного
анализа,
табличных
и
графических методов, вконечном итоге
подробного
экономического
анализа
деятельности ООО «Сахалин-ШельфСервис», были проведены исследования
нужных показателей.
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»
являлось одним из первых сахалинских
предприятий, которые внедрили стандарты
интегрированной системы менеджмента
ISO, данная система включает наиболее
высокие требования по организации
производственных процессов, управления
персоналом, а также экологической
безопасности и охраны труда.
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»
выполняют необходимую интеграцию в
свою
деятельность
существующих
международных
критериев
работы.
Критерии применяются нефтегазовой
отраслимировыми лидерами.
Именно они помогли наглядно
представить результаты производства
ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». В ходе
рассматриваемого анализа также были
выявлены необходимые резервы для
увеличенияэффективности
работы
совместного предприятия, увеличения
выпуска продукции и снижения затрат на
производство. Полученные результаты
способствуют
выработке
самых
оптимальных управленческих решений со
стороны
руководства.
Решения
направлены
на
улучшениесостояния
предприятия на рынке и разработку
стратегии управления и поведения.
Доходы
от
производственной
деятельности (без учета НДС) за 2017 год
составили 76699 тыс. руб. вместо 72313

тыс. руб. за 2018 год, то есть за год
состояние предприятия ухудшилось.
В 2017 году произошло повышение
доходов
от
производственной
деятельности на 10% за счет увеличения
доходов от услуг.
Дебиторская задолженность по
состоянию на 31 декабря 2017 года
снизилась на 9 %, а кредиторская
повысилась на 24%.
Основные расходы предприятия за
2019 год увеличились по сравнению с 2018
годом на 10%.
Увеличение расходов случилось изза повышения затрат на оплату труда на
16%, а также снижением амортизационных
отчислений, в связи с продажей и
ликвидацией основных средств. Прочие
расходы в 2019 году составили 6426
тыс. рублей.
Коэффициент покрытия (способность
погашения текущих обязательств) равен 0,07
(рекомендуемое значение >1).
Чистая рентабельность в 2019 году
составила 0,86%, в 2018г. – 13,23%,то есть
в 2019 году себестоимость оказанных
работ и услуг росла быстрее, чем выручка.
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Важнейшей чертой любого рынка
является
конкуренция
всевозможных
фирм. Несомненно, она обеспечивает
творческую свободу личности, что,
несомненно, помогает создать условия для
самореализации в сфере экономики путем
разработки и, конечно же, создания новых
преимущественно конкурентоспособных
товаров и услуг. Главным показателем
данного признания лидирующей роли
конкуренции
для
успешного
функционирования рыночного хозяйства
является факт, что в большинстве стран
мира к настоящему времени приняты
законы о конкуренции и созданы
национальные органы, занимающиеся
вопросами конкуренции [1].
Несомненно,
конечной
целью
любой, даже самой незначительной фирмы
– победа в конкурентной борьбе на
экономическом рынке. Победа не разовая,
не случайная, а как закономерный итог
постоянных и грамотных усилий фирмы.
Сможет ли фирма достичь этой победыили
нет – зависит от конкурентоспособности
самой фирмы, т.е. от того, насколько она
лучше
по
сравнению
с
другими
аналогичными фирмами. Несмотря на
сложные проблемы, которые возникают в
научной сфере с изучением природы
процессов конкуренции является понятие,
уже давно фигурирующее в словаре нашей
современности, как бы показывая, что на
него возлагаются немалые надежды [2].

Как
известно,
конкурентная
способность продукции и конкурентное
преимуществасамой фирмы, несмотря на
их взаимовлияние, отличаются по своей
сущности:
1) они определяются и применимы
к
разным
промежуткам
времени
(конкурентная
способность
любой
продукции определяется в любой краткий
промежуток времени, а организации
применима к совершенно длительному
периоду времени);
2) в
большинстве
случаев,
конкурентное
преимущество
фирмы
зависит
от
уровня
конкурентной
способности
всего
ассортимента
продукции, а также эффективности
каждого вида деятельности;
3) с одной стороны, конкурентная
способность
продукции
является,
безусловно, необходимым, но с другой
стороны недостаточным условием для
конкурентного преимущества фирмы [1].
Существует
три
уровня
обеспечения конкурентного преимущества
фирмы:
1) на оперативном уровне означает
обеспечение конкурентоспособности самой
продукции, критериемкоторого в данном
случае является именно показатель
конкурентной
способности
данной
продукции;
2) на
тактическом
уровне
характеризуется
общим
состоянием
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фирмы, критерием в данном случае
которого
является
комплексный
показатель состояния фирмы;
3) на
стратегическом
уровне
означает обеспечение инвестиционной
привлекательности
фирмы,
данным
критерием
которым
является
рост
стоимости такой фирмы.

Факторы
конкурентного
преимущества
любой
фирмы
подразделяются на внешние и внутренние.
При внешнем проявление, в наименьшей
степени зависит от организации, а
внутренних
почти
полностью
определяются руководством фирмы [2].
Таблица 1

Факторы конкурентного преимущества фирмы
Внешние факторы

Внутренние факторы

государственная политика в отношении экспорта и
импорта;
уровень экономического развития страны:
государственная экономическая политика в странахэкспортерах и импортерах товаров;
уровень развития инфраструктуры в стране;
развитие научно-технологического потенциала;
наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов;
таможенная политика и связанные с ней импортные
пошлины, квоты:
государственная система стандартизации и
сертификации продукции и систем ее создания;
правовая защита интересов потребителя.

производственная и организационная
структурыфирмы;
технологии;
учет и регулирование производственных
процессов;
качество менеджмента;
информационная и нормативно-методическая
база управления;
оборудование;
уровень стратегического управления;
степень защищенности конфиденциальной
информации;
использование сети Интернет для продажи
продукции.

В
качестве
характеристики
конкурентной
способности
можно
рассматривать
степень
соответствия
предприятия ключевым факторам успеха
на рынке. В этом случае конкуренты не
просто сравниваются – оцениваются их
способности к достижению успеха.
На основе сравнительного анализа
устойчивости фирмы, а также его
основных
конкурентов
к
любым
возможным рискам на рынке можно

оценить конкурентоспособность любой
фирмы. Рассматриваяриски лишь как
негативные
проявления
среды,
то
подoбный
анализ
может
выявить
требования к деятельности предприятий
отрасли, а более высокая устойчивость
фирмы может свидетельствовать о более
высокой конкурентной способности [3].
В табл. 2 представлена оценка, а
также методика оценки конкурентоспособности Ж. Ж. Ламбена [3].
Таблица 2
Индикаторы оценки конкурентоспособности фирмы

Критерии оценки
Относительная доля рынка
Отличительные
свойства
товара
Издержки
Степень
освоения
технологии
Каналы товародвижения
Имидж

Диапозон оценок
Низкая (1-2 балла)
Менее 1-3 лидера
Товар не дифференцирован

Средняя (3-4 балла)
Более 1/3 лидера
Товар дифференцирован

Высокая (5 баллов)
Лидер
Товар уникален

Выше, чем у прямого
конкурента
Осваивается с трудом

Такие же, как у прямого
конкурента
Осваивается легко

Ниже, чем у
прямого конкурента
Освоена полностью

Посредники не
контролируются
Отсутствует

Посредники
контролируются
Развит

Прямые продажи
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Данный метод был основан на
сравнительной оценке конкурентного
преимущества фирм, которая действуют на
товарном рынке. Также конкурентная
способность может быть оценена по шести
критериям (или же индикаторам) по 5-ти
бальной
шкале.
Коэффициентом
конкурентного
преимущества
будет
определяется как отношение балльных
оценок компаний к балльным оценкам
«лидера». Лидером является фирма
(организация или компания), которая
смогла получить наивысшую суммарно балльную
оценку.
Далее
ему
присваивается коэффициент, равный 1,
который говорит о наивысшем уровне
конкурентоспособности фирмы. Существует
три уровня оценки: высокий уровень,
который достигается при коэффициенте
равным от 0,9 до 1. Средний уровень, при
коэффициенте равным от 0,7 до 0,9 и низкий
уровень
конкурентоспособности,
когда
коэффициент становится ниже 0,7[2].
На основе оценок возможностей
фирмы можно построить многоугольник
конкурентоспособности (рис. 1). Проведя
оценку по восьми факторам, по каждой оси
для отображения уровня значений каждого
из
исследуемых
факторов
будем
использовать
определенный
масштаб
измерений (в большинстве случаев в виде
бальных оценок). Изобразим на одном
рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, очень легко
провести
анализ
уровня
их
конкурентоспособности
по
разным
факторам. Заметим, что в нашем
случаевозможно построение многоугольника конкурентной способности фирмыи
для продуктов-конкурентов, а также
маркетинговой
деятельности
фирмконкурентов в общем и целом [2].
Главным
недостатком
данного
подхода, несомненно, является отсутствие
прогнозирующей
информации
относительно того, в какой мере те или
иные фирмы-конкуренты в состоянии
улучшить на данном этапе свою
деятельность [3].

Рис. 1. Многоугольник
конкурентоспособности
Исходя из результатов данного
исследования, проведенного нами по
различным
направлениям
изучения
конкурентного
преимущества
фирм,
можно провести сравнительный анализ
уровня
отдельных
параметров,
достигнутого фирмами-конкурентами, также
выявляются наиболее сильные и слабые
стороны такой конкурентной борьбы по
всем
изученным
направлениям
конкурентоспособности
фирм
и
разрабатываются мероприятия по закреплению сильных сторон и ликвидации
любых имеющихся слабых мест.
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Электроэнергетика
Российской
Федерации
является
приоритетным
направлением развития экономики. Для
устойчивого экономического развития
всей страны необходима цифровая
трансформация
в
сфере
электроэнергетики. Для развития этого
направления, а точнее для развития и
модернизации
электроэнергетических
предприятий
необходимо определение
источников
финансирования
инвестиционных проектов.
Привлечение инвестиций в отрасль
электроэнергетики, должны обеспечить и
реализовать
замену
устаревшего
оборудования в данной отрасли, а также
создать условия для стимулирования
распространение новых технологий [2].
Одной
из
основных
задач
государственной
инвестиционной
политики является создание и развитие
благоприятной
среды,
которая
способствует вовлечению и повышению
эффективности
применения
инвестиционных средств и возможностей
для развития экономики и социальной
среды в целом. Инвестиционная политика
направлена
на
установление
и
фиксирование
целесообразных
для
определенного периода времени объемов
инвестиций и их структуры: отраслевой,
производственной,
технологической,
территориальной
и
по
формам

собственности;
а
также
выбор
преимуществ; повышение эффективности
инвестиций.
Устройство
регулирования
государственных
инвестиционных
процессов
предполагает
комплекс
инструментов и методов воздействия
государства на инвестиционную политику
различных отраслях хозяйствования.
Государственные
инструменты
инвестиционной политики можно условно
классифицировать
на
три
части:
макроэкономические,
микроэкономические и институциональные.
Макроэкономические инструменты
определяют общеэкономический климат
инвестиций, влияние на процентную
ставку, темпы роста экономики и
внешнеторговый
режим.
Микроэкономическим средством является
воздействие на отдельные составляющие
инвестиций или на отдельны сферы:
налоговые ставки, льготные кредиты,
гарантии,
правила
амортизации.
К
институциональным
инструментам
относят
достижение
координации
инвестиционных
программ
частных
инвесторов,
а
также
реализацию
государственных органов инвестиционной
политики,
объединения
предпринимателей,
информационные
системы [1].
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Основных источников привлечения
инвестиций три [8]:
 продажа акций;
 тарифы на энергию, которые
предполагается либерализировать с 2011
года;
 средства федерального бюджета.
В электроэнергетической отрасли
имеются отличительные особенности в
вопросе
финансового
обеспечения
инвестиционных программ [3]:
1.
Необходимость
большого
объема инвестиций. Данная отрасль одна
из самых капиталоемких производств
национальной экономики, причиной этого
является высокая стоимость основных
производственных фондов (дорогостоящее
оборудование, линии электропередач,
трансформаторы,
телекоммуникации,
современные силовые машины, сложные
устройства электроснабжения) и их
большой долей в структуре активов
предприятий.
2. Государственное регулирование.
Электроэнергетика
требует
государственного
контроля
для
соблюдения баланса и регулирование
экономических интересов потребителей и
поставщиков.
3. Естественная
монополия
в
электроэнергетическом
комплексе.
В существующей
российской
электроэнергетической системе имеются
технологические ограничения, связанные с
зависимостью
потребителей
от
единственного имеющегося в наличии
поставщика.
4. Диверсификация
инвестиционных рисков по секторам
отрасли. Особенностью диверсифицированной модели является распределение
инвестиционных рисков между частными
инвесторами и государством, при котором
государство
вкладывает
усилия
на
системообразующих
компаниях,
работающих в монопольном секторе (ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕСЭ»), а также на
предприятиях, относительно которых
принято
решение
о
сохранении
государственного
контроля
(ОАО

«РусГидро»,
ФГУП
Концерн
«Росэнергоатом»), в то время как частные
инвестиции
являются
основным
источником финансирования для тепловых
электростанций (ОГК и ТГК).
5. Внедрение в электроэнергетику
рыночных инструментов привело к
необходимости
трансформации
финансовых отношений, а также поиска
современных способов и механизмов к
технологиям финансового обеспечения,
часто
имеющих
для
отрасли
принципиально
новый
характер.
Предприятиям с полностью или частично
частным капиталом необходим переход на
финансирования за счет внутренних
источников
(самофинансирование),
а
также финансирование за счет средств
частных инвесторов.
Рассмотрим
российские
инвестиционные программы развития
электросетевой отрасли.
Общие характеристики инвестиционной
программы
ПАО
"МРСК
СЕВЕРО-ЗАПАДА» на период 2016–
2020 гг.
Основной стратегической целью
электроэнергетической отрасли в части
инвестиционной деятельности является
увеличение
действующей,
также
строительство
современной
электросетевой
инфраструктуры,
обеспечивающей значительное развитие в
рынке электроэнергии и увеличение
мощности,
усиление
межсистемных
связей. Для достижения этой цели в
соответствии с «Правилами утверждения
инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах
которых участвует государство, и сетевых
организаций»,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977
сформирован
проект
инвестиционной программы на период до
2020 года (далее – проект ИПР 2016–2020).
Программа направлена на реализацию
ввода новых мощностей, а также
целесообразную
модернизацию,
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техническое
перевооружение
и
реконструкцию существующих объектов [7].
В
рамках
реализации
инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач [7]:
 поддерживание
эксплуатационной
готовности
оборудования, которое необходимо для
безопасного, устойчивого, бесперебойного
и
качественного
энергоснабжения
потребителей;
 выполнение таких мероприятий,
как снижение производственных издержек,
реализованных с помощью повышения
эффективности работы оборудования,
цифровизации систем учёта потребляемых
энергоресурсов,
программ
энергоэффективности;
 модернизация основных фондов;
 снятие сетевых ограничений,
поддержка надежности и доступности
услуг по передаче электроэнергии и
техническим
присоединениям
потребителей;
 поддержание
безопасности
работы оборудования и персонала;
 развитие
систем
связи,
телекоммуникаций и передачи данных для
увеличения управляемости сетей и
снижения скорости принятия решений на
внештатные ситуации;
 синхронизация
программ
развития с объектами генерации и
магистральными электрическими сетями.
Проектом
инвестиционной
программы
предусмотрен
объем
финансирования
инвестиционных
проектов в размере 26 440 млн. рублей, в
том числе: из них собственные источники
финансирования – 26 260 млн. рублей,
амортизационные средства – 19 726 млн.
рублей, возврат НДС – 3 993 млн. рублей,
прибыль от технологического присоединения – 2 272 млн. рублей, прочие
собственные источники – 269 млн. рублей,
привлеченные источники финансирования
– 180 млн. рублей [9].
Концепция
инвестиций,
разработанная
менеджментом
РАО
«ЕЭС»
строится
на концепции

реформирования.
Аналогично
были
выделены
монопольный
(сети,
диспетчеризация)
и конкурентный
(генерация, сбыт, сервисы) секторы.
Предполагалось, что монопольный сектор
будет
развиваться
приоритетно
на бюджетные средства, конкурентный – в
основном с помощью частных инвестиций.
Эти механизмы различаются по секторам
[6]:
 в монопольном
секторе –
дополнительная эмиссия акций ФСК,
СО и ГидроОГК
идут
в пользу
государства,
плата
за техническое
присоединение
к сетям,
поступления
из федерального
бюджета,
займы
и кредиты, средства от продажи активов,
собственные средства;
 в конкурентном
секторе –
дополнительная эмиссия акций ОГК и ТГК
в пользу частных акционеров, механизм
гарантирования
инвестиций,
прямые
частные инвестиции в локальные проекты,
средства от продажи активов, займы
и кредиты, собственные средства.
В монопольном секторе инвестиции
нужны в первую очередь для создания
и поддержания сетевой инфраструктуры.
Инвестиционная программа на 2016–2020
годы предпринимает строительство за эти
года 98,8 тыс. км линий электропередачи,
на что
необходимо
примерно
1 трлн рублей.
Основные
акции
принадлежат
государству (75%) Федеральной сетевой
компании,
поэтому,
бюджет
финансирование программы по развитию
сетей лежит на государстве. Этого
бюджета недостаточно. Некоторая часть
средств на реализацию инвестиционной
программы ФСК и ГидроОГК была
получена с помощью продаж, пакетов
акций, которые приходятся на долю.
Вырученная
сумма
составила
388,35 млрд рублей,
из них
252 млрд
получит магистральный сетевой комплекс
[5].
Упомянутые источники (бюджет,
продажа акций генеральных компаний,
прибыль ФСК и ГидроОГК) не смогут в
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полном объеме покрыть потребность
в инвестициях. Остальное планируется
получать за счет платы за присоединение
к сетям [6].
Международный
опыт
инвестирования электроэнергетики.
Правительство
Китайской
Народной
Республики
производит
развитие электроэнергетики по пяти
направлениям.
В
первую
очередь,
привлекаются
прямые
иностранные
инвестиции,
далее
систематически
источники
финансирования
были
диверсифицированы; был открыт рынок
энергетического
оборудования
для
международных корпораций, которые
могли бы обеспечить страну новыми
технологиями и перенаправить свои
производственные мощности; активно
поощрялась инжиниринговая, инженерно–
строительная деятельность; чтобы создать
конкуренцию
в
сфере
генерации,
государство раздробило национальную
госкомпанию;
финансирование
модернизации
электрических
сетей
осуществлялось за счет повышения
тарифа.
Первоначально, главной стратегией
Китая является привлечение иностранного
капитала и разрешение национальным
компаниям выходить на мировые рынки
капитала.
Органы
власти
провинций
самостоятельно
развивают
и
реконструируют
производство
электроэнергии на своей территории.
Вторая
стадия
стратегической
программы развития - обеспечение
привлекательного уровня рентабельности
инвестиций в электроэнергетическую
отрасль, особенно для иностранных
инвесторов [4].
Следующий стратегический шаг
обоснован допущением международных
корпорации
на
свой
рынок
энергетического машиностроения. В обмен
иностранные компании обязались передать
китайской стороне технологии и в годы
самого
активного
строительства

перенаправлять
в
страну
свои
производственные мощности.
На данный момент китайские компании
обладают системными преимуществами,
касающихся структурных характеристик и
затрат, особенно затрат на строительство
электростанций.
Объяснение
этому
является
отмена
государственного
регулирования по всему производственной
череде в строительстве. Цены в Китае
конкурентоспособны не только за счет
низкой стоимости сырья, производства и
труда, но прежде всего благодаря
эффективности и конкуренции по всей
строительной цепочке.
Инвестирование
электроэнергетической
отрасли
в
Китайской
Народной
Республике
характеризовано совместным инвестированием как государством, так и частными
предприятиями
энергетического
строительства, во время тендера частные
компании, конкурируют по стоимости и
сроку окупаемости. При этом доля
государства определяется вложениями,
компенсирующими
затраты
от
фактического до принятого в тендере
срока окупаемости (не более восьми лет).
Это почти аналог нашего "механизма
гарантирования инвестиций", который до
сих пор не реализован ни на одном
проекте. Успехи государственного и
государственно-частного
энергостроиельства в КНР общеизвестны: ввод
мощностей достиг 100 ГВт/год [4].
В
США
осуществляется
совершенно
особый
подход
к
инвестированию электросетевой отрасли.
В
дефицитных
штатах
новым
потребителям
предложили
провести
финансирование работ по развитию и
увеличению
энергосберегающих
и
энергоемких технологий вместо платы за
присоединение. А также они имеют право
использовать
в
своих
новых
энергоиспользующих установках объем
сэкономленной мощности (энергии) [6].
Анализируя
практику
инвестирование
проектов
развития
электроэнергетической
отрасли
за
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последние годы, можно сделать вывод, что
в
сущности
финансирование
инвестиционных проектов осуществлялось
преимущественно из государственного
бюджета. Это следует из-за приостановки
продаж
частным
инвесторам
генерирующих активов, затруднившая
приток частных инвестиций в данную
сферу, а также по причине общемировой
неустойчивой экономической обстановки.
Подытоживая,
можно
сказать,
что
государство выступает в роли основного
источника
инвестиций
в
электроэнергетике [3].
Прямое
финансирование
не
является достаточным источником для
инвестирования
в
данной
отрасли.
Ограниченность
государственных
бюджетных
средств
существенно
увеличивает значимость привлечения в
данном вопросе частных инвестиций.
Однако
существующие
инструменты
обеспечения финансирования не могут
позволить
в
достаточной
степени
учитывать специфические особенности
электроэнергетической
отрасли.
Это
обстоятельство является существенным
ограничением
круга
потенциальных
инвесторов,
а
также
уменьшает
эффективность финансирования, который
привлекается
для
реализации
инвестиционных проектов в развитие
энергосбережения.
Одним из главных сдерживающих
источников привлечения финансирования
считается
несовершенное
законодательство.
Для
успешного
привлечения и увеличения финансового
потока в электроэнергетике необходимо
снизить риски и повысить рост гарантий
возврата
вложенных
инвесторами
капиталов.
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Одной из базовых составляющих
цифровой экономики страны является
цифровая энергетика, включающая в себя
нефтегазовую,
атомную,
угольную
отрасли, электроэнергетику, а также
электрические станции, магистральные и
распределительные тепловые сети, в том
числе
энергетику
потребителей
энергоресурсов.
В настоящее время в энергетике
происходят стратегические изменения,
приоритетом которых является переход к
цифровым механизмам управления и
создание новых моделей рынка [4]. Цель
цифровизации
электроэнергетики
–
обеспечение
надежности,
качества,
эффективного
процесса
передачи
электроэнергии
между
субъектами
электроэнергетики,
экономичности
энергосбережения, доступности оказания
услуг и технологическому присоединению
потребителей,
а
также
развитие
конкурентных рынков сопутствующих
услуг.
Актуальность
перехода
определяется следующими условиями:
 падение
эффективности
производства в отрасли – низкая загрузка
сетевых и генерирующих мощностей, рост
издержек работы энергосистем, высокие
потери электроэнергии;
 быстрое
распространение
возобновляемых источников энергии,
распределенной энергетики, новых бизнес-

моделей и сервисов, базирующихся на
использовании цифровых технологий;
 увеличение темпов роста тарифов
для конечного потребителя;
 нарастающий
износ
сетевой
инфраструктуры;
 освоение
незаселенных
и
инфраструктурно неразвитых территорий:
потребность
в
эффективном
энергоснабжении
удаленных
и
изолированных территорий.
В настоящее время разработана
концепция «умной энергетики», объединяющая три направления развития [1]:
– децентрализация, обусловленная
существенным
снижением
стоимости
распределенных энергетических ресурсов,
гибкие
потребители
и
энергоэффективность.
– цифровизация сети (в том числе
устройств потребителей) с помощью
интеллектуальных
датчиков,
средств
автоматизации и других цифровых
сетевых технологий на основе применения
Интернета вещей (IoT), увеличения числа
потребляющих
энергию
устройств,
объединенных в единую сеть;
–
электрификация
некоторых
секторов
экономики
(например,
транспорт).
Для
реализации
таких
возможностей предложена архитектура
электроэнергетической
отрасли,
получившая название Интернета энергии
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[9]. Интернет энергии основывается на
интеграции
систем
обеспечения
бесперебойности и устойчивости, систем
межмашинного
взаимодействия
и
интеллектуального управления и систем
трансакционного взаимодействия.
Он
предполагает поддержку энергетических
трансакций
между
энергетическими
ячейками (объектами распределенной
энергетики,
просьюмерами
и
потребителями)
в
трех
форматах:
финансово-договорном, информационноуправляющем и физическом. Договорное и
финансовое
взаимодействие
осуществляется в форме смарт-контракта,
заключение, исполнение и оплата которого
осуществляющиеся автоматически.
Информационное взаимодействие
предполагает
обмен
данными
и
командами,
в
результате
которого
возникает
согласованное
управление
режимом
работы
(состоянием)
энергетических ячеек для исполнения
энергетической трансакции. Предметом
согласования работы энергетических ячеек
являются направления и значения потоков
активной и/или реактивной мощности,
которые генерируют или потребляют
энергетические ячейки. [2].
Данные возможности достигаются
при выполнении следующих базовых
функций реализации [1]:
1. Peer–to–peer
(P2P)
торговля
электроэнергией – модель, нацеленная на

оптимизацию рынка прямых продаж
электричества между просьюмерами.
2. Управление спросом (Demand
Response) – модель, нацеленная на оценку
вероятностей
и
производительности
снижения
потребления,
расчет
рационального
графика
потребления,
выдача команд по управлению спросом,
контроль исполнения команд и проведение
расчетов.
3. Управление энергопотреблением
(EMS) – модель, нацеленная на поиск
разновидностей
по
оптимизации
энергопотребления, выдачу команд по
управлению
энергопотреблением,
контроль выполнения команд, оценку
производительности
оптимизации
энергопотребления
и
корректировку
модели оптимизации.
4. Балансирование изолированной
энергосистемы – управление балансом
электричества
и
мощности
в
энергосистеме без включения к наружной
энергосистеме.
5. Интеграция
с
наружной
энергосистемой – управление балансом
электроэнергии
и
мощности
в
энергосистеме при наличии подключения к
внешней энергосистеме.
Обобщенное
представление
направлений
цифровизации
электроэнергетики, составленное автором
на основе обобщения материалов [3,6, 13],
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Направления цифровизации энергетики

Технология
Интернет вещей
IoT

Большие данные
(Big Data)

Комментарий
IoT платформа – цифровая среда взаимодействия приложений, систем управления
силовых интерфейсов, сенсоров и пользователей друг с другом. Обмен данными
между людьми, приборами и машинами через цифровые сети (децентрализация
производства, управление потреблением, цифровое управление инфраструктурой,
интеллектуализация электротранспорта) [6].
Гигантское увеличение объемов данных в энергетическом секторе, существенное
повышение прозрачности деятельности, качественное насыщение данными онлайн
и офлайн систем поддержки принятия решений (мониторинг состояния
энергетических объектов, данные о производстве и потреблении всех видов
энергоносителей, мониторинг рыночных цен) [7].
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Технология
Цифровые
двойники
(Digital twin)

Комментарий
Цифровая копия устройства или системы позволяет моделировать его
функционирование в различных режимах. Цифровой двойник автоматически
обеспечивает синхронизацию данных, полученных из разных источников, таким
образом, что единая цифровая модель соответствует физической электрической
сети (оптимизация диспетчирования, маркетинга и трейдинга [8].

Машинное
обучение
(Machine
Learning)
Распределенные
реестры
(Blockchain)

Автоматизированная обработка массивов данных в рамках задач онлайн и офлайн
систем поддержки принятия решений при наличии соответствующих
математических алгоритмов [11].
Исключение посредников в цепочке реализации кВт.ч до конечного потребителя,
переход на автоматизированные Smart-контракты, развитие сервиса для активных
потребителей и распределенной энергетики [6].

Энергетика нового поколения также
предполагает необходимость введения
нового типа бизнес-моделей. Пересмотр
бизнес-моделей
осуществляется
одновременно в нескольких направлениях:
в части новых способов предоставления
ценности
потребителям
на
основе
возможностей
цифровых
технологий,
реализации
модели
динамичного
ценообразования, освоения новых рынков
[3, 12, 13].
Стратегические
изменения
в
энергетике
России
происходят
на

протяжении последних 15 лет. И касаются
они, прежде всего, именно ключевой
модели ее функционирования: перехода от
модели с доминирующей вертикальноинтегрированной
компанией
к
потенциально
конкурентной
модели
организации экономических отношений
[10]. Целевое видение архитектуры
российской электроэнергетики приведено
на рис.1.

Рис. 1. Архитектура российской электроэнергетики (целевое видение) [12]
Электроэнергия
вырабатывается
крупными электростанциями (в основном

тепловыми) с блоками большой мощности
(100 - 1000 МВт), сосредоточенными в
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основном вблизи природных источников
энергии.
Транспортировка
(передача)
электрической
энергии
из
производственных
центров
в
распределительные
центры
осуществляется через высоковольтные
электрические сети (150-500 кВ, иногда
больше).
Электроэнергия
передается
конечным
потребителям
через
распределительные сети среднего и
низкого напряжения (10 - 110 кВ и менее).
Основой
новой
архитектуры
электроэнергетики (рис.1) существуют
конечные потребительские устройства с
контролируемым спросом, а также
распределенные системы генерирования и
хранения энергии, расположенные на
стороне потребителя и / или в
распределительных сетях низкого и
среднего напряжения в непосредственной
близости от потребителей.
С целью реализации необходимых
преобразований утверждена программа
«Цифровая
трансформация
электроэнергетики
России»,
предполагающая внедрение цифровых
технологий, включая
промышленный
Интернет
вещей
для
повышения
надежности
и
эффективности
энергетического
комплекса
страны.
Выделены четыре стратегические задачи
развития
в
рамках
цифровой
трансформации
электроэнергетики
Российской Федерации [2]:
– повышение эффективности затрат
и эффективности текущих активов (вывод
неэффективных мощностей, повышение
производительности труда);
– инвестирование в создание новых
классов
активов
(станции
зарядки
электромобилей и накопители энергии);
– развитие новых направлений
услуг
(консалтинг
в
области
энергоэффективности);
–
наращивание
цифрового
технологического потенциала (реализация
пилотных проектов, рост уровня цифровых
компетенций).
В настоящее время планируются и
реализуются конкретные мероприятия,

направленные
на
создание
инфраструктурной и информационной
сред взаимодействия, развитых платформ,
технологий
обработки
данных,
обеспечение
информационной
безопасности и внедрение новых моделей
взаимодействия [4]. Так, начиная с 2014 г,
в Калининграде реализуется проект
«Цифровой
район
электросети».
Результаты
реализации
проекта:
сокращение
времени
восстановления
электроснабжения в пять раз, уменьшение
числа обесточенных жителей более чем в
три раза (с 3 тыс. до 900 человек).
Аналогичный
проект
запущен
в
Севастополе, что, по прогнозам, позволит
в
4−5
раз
повысить
надежность
энергоснабжения на горизонте до 2025 г.
[10]. В Уфе в рамках пилотной программы
развития
интеллектуальных
сетей
планируется снизить потери с 15,6 до
8,7%.
По оценкам рабочей группы
«Энерджинет» в рамках Национальной
технологической инициативы [5], переход
к цифровой электроэнергетике позволит в
перспективе до 2035 г. добиться снижения
цен на электроэнергию на 30–40% и
раскрыть для российских производителей
внутренний рынок с годовым объемом до
10 млрд. долл. США. Определяющим
условием
для
развития
новой
электроэнергетики в России должно стать
изменение
архитектуры
розничного
сектора рынка электроэнергии, создание
упрощенных
интерфейсов
технологического и информационного
взаимодействия объектов распределенной
энергетики с единой энергетической
системой,
развитие
платформенных
моделей осуществления взаимодействия
между всеми участниками процесса.
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